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Изучение патологии электролитного 
обмена позволяет лучше представить па-
тогенез основного заболевания, в данном 
случае нарушения менструального цикла 
(НМЦ) у девочек-подростков на фоне не-
дифференцированной дисплазии соеди-
нительной ткани (НДСТ) и даёт возмож-
ность использовать профилактические 
мероприятия, направленные на устране-
ние нарушений электролитного обмена.

НМЦ является фактором риска сниже-
ния минеральной плотности ткани. Среди 
микроэлементов магний, медь и марганец 
необходимы для поддержания физиологи-
ческого метаболизма соединительной тка-
ни. Для структуры соединительной ткани 
крайне важна роль магния, который яв-
ляется одним из основных биоэлементов, 
обеспечивающих физиологический мета-
болизм соединительной ткани. Магний 
способствует усвоению железа и необхо-
дим для синтеза трехсот жизненно необхо-
димых ферментов и белков.

Во врачебной среде бытует мнение, 
что тканевый дефицит магния можно выя-
вить путём определения его содержания в 
сыворотке крови. Однако особенности де-
понирования и выхода в кровь ионов маг-
ния далеко не всегда отражают дефицит 
магния в тканях. Поэтому определение 
содержания магния в ротовой жидкости в 
большей мере отражает наличие гипомаг-
ниемии. Снижение показателей магния в 
крови девочек-подростков подтвердило 
роль мезенхимальной дисплазии в разви-
тии у них НМЦ на фоне НДСТ.

Считается, что при НДСТ нарушается 
коллагенообразование, так как имеется 
дефицит магния, а фибробласты в услови-
ях такого дисбаланса магния теряют спо-
собность эффективно продуцировать кол-
лагеновые волокна.

Ключевая роль в понимании процессов 
регуляции костной реконструкции при-
надлежит цитокиновой системе, состоя-

щей из рецептора активатора ядерного 
фактора каппа-бета (RANK), его лиганда 
(RANKL) и остеопротегерина (OPG), отве-
чающей за остеокластогенез, резорбцию и 
ремоделирование костной ткани. Провос-
палительные цитокины потенцируют ре-
зорбцию костной ткани путем повышения 
продукции RANK. Система RANKL и OPG 
осуществляет регуляцию остеокластоге-
неза. RANKL – это гликопротеин суперсе-
мейства TNF, продуцируемый клетками 
остеобластической линии и активирован-
ными Т-лимфоцитами. При повышенной 
продукции RANKL происходит увеличение 
костной резорбции. Соединение RANKL 
с RANK-рецептором, расположенным на 
мембранах клеток-предшественниц осте-
окластов, приводит к его активации. Ак-
тивизированные рецепторы RANK воз-
действуют на транскрипционный фактор 
каппа-р, через связанный с рецептором 
протеин рецептора фактора некроза опу-
холи TNF (TRAF 6), сопряженного с RANK, 
повышая при этом экспрессию ядерного 
фактора транскрипции, активирующего 
ядерный фактор Т-лимфоцитов (NFATc1), 
являющимся белком инициатором резор-
бции костной ткани. Регуляция костного 
ремоделирования происходит под влия-
нием системных и локальных факторов, 
обладающих гормональной активностью. 
Паратгормон, кальцитриол, соматотроп-
ный гормон, инсулин, тиреоидные и поло-
вые гормоны, оказывают воздействие на 
костное ремоделирование, путем поддер-
жания постоянного обмена кальция, фос-
фора, магния из кости во внеклеточную 
жидкость и наоборот. Локальные факторы 
(инсулиноподобные факторы роста, остео-
кластактивирующий фактор, фактор роста 
тромбоцитарного происхождения, фактор 
роста фибробластов, простагландин Е2) 
являются медиаторами ответа на механи-
ческую нагрузку и изменение уровня си-
стемных гормонов.
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Физиотерапия является важной со-
ставляющей программы медицинской ре-
абилитации при патологии репродуктив-
ной системы. Однако следует учесть, что 
применение лечебных физических факто-
ров (ЛФФ) в гинекологии имеет некото-
рые особенности. Выбор физиопроцедур 
во многом зависит от состояния гормо-
нальной функции яичников.

Выделяют четыре основных варианта 
изменений гормональной функции яич-
ников: не изменена, гипоэстрогения, отно-
сительная гиперэстрогения с недостаточ-
ностью лютеиновой фазы менструального 
цикла, относительная гиперэстрогения 
при ановуляции. Эти нарушения совер-
шенно необходимо учитывать при выборе 
ЛФФ. В зависимости от влияния на функ-
цию яичников физические факторы под-
разделяют на четыре группы. Первая 
группа – ЛФФ, повышающие эстрогенную 
насыщенность организма с продолжитель-
ным последействием (грязи, парафин, озо-
керит, нафталан, бишофит, сульфидные, 
углекислые, рапные, азотные, мышьяко-
вистые минеральные воды), скипидарные 
ванны, горный климат, ультразвук, индук-
тотермия, токи надтональной частоты, 
электрофорез меди, массаж (классический 
и вибрационный) пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. Необходимо иметь 
в виду, что все перечисленные ЛФФ обла-
дают выраженным ятрогенным эффектом. 
Их применение при наличии противопока-
заний может служить пусковым моментом 

в развитии гормонозависимых доброкаче-
ственных новообразований.

Вторая группа – ЛФФ, снижающие 
эстрогенную насыщенность организма, с 
продолжительным последействием: радо-
новые, йодо-бромные ванны, электрофо-
рез йода. Третья группа – физические фак-
торы, стимулирующие функциональную 
активность желтого тела: низкоинтенсив-
ное лазерное излучение, интерференцион-
ные токи, электрофорез цинка. Последняя 
процедура не показана при гиперандро-
гении, поскольку противовоспалитель-
ный эффект ионов цинка и их влияние на 
функцию желтого тела может происходить 
только на фоне достаточной эстрогенной 
насыщенности.

Четвертая группа – физические фак-
торы, практически не влияющие на гор-
мональную активность яичников или 
влияющие с непродолжительным после-
действием. Сюда следует отнести все ЛФФ, 
не вошедшие в предыдущие три группы.

Приведенная группировка ЛФФ по-
зволяет индивидуализировать их выбор 
с учетом клинической ситуации. При не-
измененной эндокринной функции яич-
ников – возможно применение ЛФФ всех 
четырех групп. При гипоэстрогении – про-
тивопоказаны вторая и третья группа 
ЛФФ. При относительной гиперэстроге-
нии с НЛФ – противопоказана первая груп-
па. При относительной гиперэстрогении с 
ановуляцией – противопоказаны первая и 
третья группа.
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Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

Целью работы было повысить эффек-
тивность реконструктивного лечения 
пациенток репродуктивного возраста с 
миомой матки больших размеров путем 
усовершенствования методики операции. 
Перед операцией в полость матки уста-

навливается катетер ирригатор. После 
вхождения в брюшную полость прово-
дится ревизия органов малого таза: оце-
ниваются размеры матки, расположение 
узлов, их количество. Далее проводим вре-
менную компрессию маточных сосудов 
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путем перевязки восходящей ветви выше 
внутреннего зева с обеих сторон (патент 
№2565841 Иванян А.Н.). Если нет проти-
вопоказаний, применяем введение разве-
денного адреналина в миоматозные узлы 
и мышцу матки для уменьшения кровопо-
тери во время операции, достижения ге-
мостаза и облегчения работы хирурга. За-
тем, например, над узлом делается разрез 
и частично острым, частично тупым путем 
вылущивается узел/узлы. Если ложе глу-
бокое, диастаз тканей большой, то резеци-
рованная («изолированная») петля саль-
ника заполняет дефект ткани и послойно 
ушивается мышечно-мышечным, слизи-
сто-мышечным швами. То же при необхо-
димости проделывается с другими узлами. 
Во избежание образования гематом в ране 
и для формирования полноценного рубца 
рекомендуется прокалывать всю толщу 
миометрия и глубоко захватывать тка-
ни. Необходимо сопоставлять края раны 
так, чтобы не оставалось «мертвых» про-
странств, оптимальное расстояние между 
швами должно составлять от 1,0 до 1,5 см. 
Второй ряд швов – серозно-мышечный; 
для обеспечения лучшего кровоснабже-
ния швов целесообразно накладывать их 
в промежутках между первым рядом швов. 
После операции проводится курс консер-
вативной реабилитационной терапии. 
Планирование беременности разрешается 
сразу после восстановления менструации 
по окончании курса лечения (в среднем 
через 6-7 мес. после операции), при более 
массивных узлах максимальный срок реа-
билитации и возможного наступления бе-
ременности составляет 9-12 мес. от даты 
проведения операции.

На базе Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства 47 
женщинам репродуктивного возраста с 
миомой матки была произведена консер-
вативная миомэктомия с использованием 
разработанной методики с применени-
ем «изолированной оментоутеропексии 
в возрастной группе от 20 лет до 39 лет. 
Средний возраст оперированных женщин 

31,2±2,3 года. Основную группу состави-
ли 27 пациенток с миомой матки больших 
размеров, которым консервативная ми-
омэктомия произведена по разработан-
ной методике. В группу сравнения вошли 
20 пациенток, которым консервативная 
миомэктомия произведена традиционно. 
Контроль эффективности предложенной 
модифицированной методики операции 
проводился путем оценки показателей, 
влияющих на результаты операции: дли-
тельность операции и объем кровопоте-
ри, наличие гемотрансфузии, количество 
проведенных койко-дней, осложнений в 
послеоперационном периоде. При анализе 
времени оперативного вмешательства в 
группах исследуемых женщин было выяв-
лено статистически достоверное (р<0,05) 
сокращение длительности операции у па-
циенток основной группы. Длительность 
операции с использованием предложен-
ной модифицированной методики состав-
ляла в среднем 39,8±8,21 мин, а в группе 
сравнения – 62,2±8,1 мин. Средняя крово-
потеря в данной группе пациенток состав-
ляла 230,2±20,2 мл, в группе сравнения 
– 420,3±21,2 мл (р<0,01). Интраопераци-
онно гемотрансфузия в основной группе 
проводилась в 2 (7,4%) случаях, а в группе 
сравнения – 5 (25%) случаях. Также нами 
отмечено сокращение сроков госпитализа-
ции пациенток в основной группе с приме-
нением предложенной методики. Средний 
койко-день у пациенток основной группы 
составлял 4,7±1,2 дней, у пациенток груп-
пы сравнения – 6,4±1,5 дней. Следует от-
метить, что образование послеоперацион-
ных гематом в основной группе женщин 
ни в одном случае не выявлено.

Как показала наша работа, разрабо-
танная методика применения «изодиро-
ванной оментоутеропексии» в сочетании 
с разведенным адреналином при миомах 
матки больших размеров в т.ч. множе-
ственных соответствует всем требовани-
ям формирования полноценного рубца на 
матке и благоприятного вынашивания по-
следующей беременности.

А.В. Дубовая, Е.В. Бордюгова

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ДИСЭЛЕМЕНТОЗА У ПОДРОСТКОВ С 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Железодефицитная анемия (МКБ Х – D 

50), которая составляет от 70 до 90% всех 
анемий, широко распространена в мире. От 
железодефицитной анемии (ЖДА) страда-
ет 60-80% детей дошкольного и школьно-

го возраста. Среди студентов высших учеб-
ных заведений ЖДА встречается у 10,6% 
девушек и 3,06% юношей. У беременных 
частота ЖДА возрастает до 25-50%, что 
обусловливает необходимость разработки 
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программ коррекции дисэлементоза у под-
ростков с ЖДА для профилактики возник-
новения изменений в химическом соста-
ве организма девушек и юношей на этапе 
планирования семьи и вынашивания бере-
менности.

Цель исследования: разработать под-
ходы к коррекции дисэлементоза у под-
ростков с ЖДА.

Обследованы 94 ребенка, прожива-
ющие в г. Донецке. Основную группу со-
ставили 59 детей (36 девочек и 23 маль-
чика) в возрасте от 10 до 18 лет с ЖДА. В 
контрольную группу вошли 35 здоровых 
сверстников (18 девочек и 17 мальчиков). 
Содержание 33 химических элементов (9 
токсичных, 8 потенциально токсичных и 
16 жизненно необходимых) в волосах опре-
деляли методами атомно-эмиссионной 
спектрометрии в индуктивно-связанной 
плазме и атомно-абсорбционной спектро-
метрии с электротермической атомизаци-
ей У пациентов с ЖДА статистически зна-
чимо чаще, чем у здоровых сверстников, 
документировано превышение допусти-
мого содержания токсичных (35,6±6,2% и 
14,3±6,2% соответственно, р<0,05) и потен-
циально токсичных химических элементов 
(ХЭ) (44,1±6,4% и 11,4±5,4%, р<0,01). Так, у 
детей с ЖДА статистически значимо чаще 
обнаружено превышение допустимого со-
держания бария (15,3±4,7% и 2,9±2,8% 
соответственно), свинца (13,6±4,5% и 
2,9±2,8%), ртути (13,6±4,5% и 2,9±2,8%), 
стронция (42,4±2,9% и 11,4±5,4%). Лабора-
торные признаки ЖДА у всех детей были 
подтверждены тканевым дефицитом же-
леза по данным спектрального анализа во-
лос. При этом у пациентов с ЖДА статисти-
чески значимо чаще, чем у здоровых детей, 
констатирован дефицит эссенциальных 

ХЭ калия (67,8±6,4% и 31,4±7,8% соот-
ветственно, р<0,01), марганца (62,7±6,5% 
и 28,6±7,6%, р<0,01), магния (62,7±6,5% 
и 14,3±5,9%, р<0,01), селена (61,0±6,1% 
и 14,3±5,9%, р<0,01), меди (42,4±6,4% и 
11,4±5,4%, р<0,01), цинка (28,8±4,9% и 
11,4±5,4%, р<0,05), хрома (27,1±6,3% и 
11,4±5,4%, р<0,05). Дефицит молибдена 
выявлен у 4 (6,8±3,3%) пациентов основ-
ной группы.

Полученные данные явились основа-
нием для разработки программы коррек-
ции дисэлементоза. На первом этапе ис-
пользовали энтеросорбент IV поколения в 
возрастной дозировке в течение 14 дней у 
46 детей (27 девочек и 19 мальчиков) ос-
новной группы с избытком токсичных и 
потенциально токсичных ХЭ в организме, 
для второго этапа коррекции был выбран 
комбинированный препарат, содержащий 
микроэлементы железо, марганец и медь. 
Проведенная программа коррекции при-
вела к снижению до допустимых значений 
содержания токсичных и потенциально 
токсичных ХЭ у 83,3% детей, восполне-
нию дефицита жизненно необходимых ХЭ 
у 65,0% детей, при этом уровень железа 
повысился до нормативных показателей у 
83,3% детей, меди и марганца – у 60,0%.

Таким образом, у детей с ЖДА стати-
стически значимо чаще, чем у здоровых 
сверстников, документировано превыше-
ние допустимого содержания токсичных 
(35,6% и 14,3% соответственно, р<0,05) и 
потенциально токсичных (44,1% и 11,4%, 
р<0,01) ХЭ. Проведенная программа кор-
рекции привела к снижению до допусти-
мых значений содержания токсичных и 
потенциально токсичных ХЭ у 83,3% де-
тей, восполнению дефицитов жизненно 
необходимых ХЭ у 65,0% детей.

О.Н. Долгошапко, В.Б. Ахрамеев, А.Б. Матийцив, А.А. Христуленко

К ВОПРОСУ О РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕТОЧНИКА ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

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

В последнее время получили широ-
кое распространение лапароскопические 
вмешательства на органах малого таза у 
женщин репродуктивного возраста. Нару-
шение целостности мочеточника являют-
ся наиболее распространенными осложне-
ниями при гинекологических операциях 
и составляют от 1% до 10%. Факторами 
риска повреждений мочевыводящих пу-
тей являются повторные оперативные 
вмешательства на органах малого таза, 

воспалительные заболевания органов 
брюшной полости, обширные новообразо-
вания матки и придатков, которые нару-
шают топографию органов. Рядом авторов 
было установлено, что профилактическая 
ретроградная катетеризация мочеточни-
ка во время хирургических вмешательств 
с повышенным риском повреждения 
последнего не всегда снижает частоту 
травмирования. По данным литературы, 
приблизительно 2/3 травм мочеточни-
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ка диагностируются спустя 24-48 часов. 
Нераспознанное во время операции по-
вреждение мочеточника приводит к раз-
витию перитонита в послеоперационном 
периоде и требует повторных оператив-
ных пособий.

Цель – разработать способ ранней ди-
агностики повреждения мочеточника при 
лапароскопических гинекологических 
вмешательствах.

В отделение оперативной гинекологии 
и урологии выполнено 846 лапароскопи-
ческих вмешательств у женщин репродук-
тивного возраста. Проведен ретроспек-
тивный анализ показаний к операциям, 
тип выполняемой операции, локализация 
повреждения мочеточника, время иденти-
фикации, метод устранения и течение по-
слеоперационного периода. При статисти-
ческой обработке определяли критерий 
χ² для проверки значимости связи между 
независимыми и зависимыми переменны-
ми. Уровень значимости рассматривался 
как Р<0,05. Показанием к операции у всех 
больных являлось бесплодие. Бесплодие 
было первичным у 732 (86,52%) больных, 
и вторичным у 114 (13,48%) женщин. Сред-
ний возраст женщин составил 29,1±7,85 
лет. Повреждения мочеточника имело 
место в пяти случаях, преимущественно 
слева. Оперативные вмешательства вы-
полнялись по поводу огромных тубоова-
риальных в двух случаях и в трех случаях 
при эндометриоидных кистах с прораста-
нием в забрюшинное пространство и вов-
лечением в воспалительный процесс рек-

тосигмоидного отдела ободочной кишки 
в двух случаях и петель тонкой кишки в 
одном. При подозрении на повреждение 
мочеточника внутривенно вводили 5 мл 
индигокармина. В области предполагае-
мого места повреждения размещали мар-
левый тампон. Приблизительно через 3-5 
минут в случаях нарушения целостности 
мочеточника имело место окрашивание 
салфетки, что свидетельствовало о по-
вреждение последнего. Этой же бригадой 
хирургов была выполнена мобилизация 
мочеточника, последующее ушивание и 
сцентирование. Послеоперационный пе-
риод протекал гладко. Больные с повре-
ждением мочеточника находились на 
стационарном лечении 10-12 дней. Все па-
циенты наблюдались в течение года после 
операции. Методы визуализации показали 
отсутствие послеоперационных осложне-
ний (отсутствие стриктуры мочеточника) 
у этих больных. Ретроспективный анализ 
эхографических данных показал, что не 
всегда перед операцией можно верифици-
ровать тесное расположение патологиче-
ского образования с мочеточником. Коли-
чество интраоперационных осложнений у 
наших больных составило 0,59%, что зна-
чительно ниже, чем описано в литературе.

Результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют, что контрольное 
введение индигокармина перед окончани-
ем операций позволяет диагностировать 
повреждения мочеточника, а, следова-
тельно, исключить развитие перитонита в 
раннем послеоперационном периоде.

А.А. Железная, В.К. Чайка, В.В. Вустенко, М.В. Попова, С.Г. Демишева

РЕАЛИИ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

Частота возникновения синдрома ги-
перстимуляции яичников (СГЯ), по дан-
ным различных авторов, средней степе-
ни тяжести встречается в 8-23% случаев, 
а тяжелый – от 0,008 до 10%. В Донецком 
республиканском центре охраны мате-
ринства и детства под наблюдением на-
ходились 145 пациенток с СГЯ различной 
степени тяжести, возникшим после про-
ведения стимуляции овуляции и суперо-
вуляции (1-я группа) и 44 пациентки без 
СГЯ (2-я группа). Средний возраст паци-
енток 1-й группы СГЯ составил 31,3 года, 
2-й группы – 34,3 года. При поступлении 
пациенткам проводилось обследование, и 
устанавливалась тяжесть СГЯ. В 1-й груп-

пе средней степени тяжести было 77 па-
циенток, тяжелой степени – 68. За время 
наблюдения из средней степени тяжести 
в тяжелую степень СГЯ перешел у 21 па-
циентки; т.о. нами наблюдались 56 (39%) 
пациенток с СГЯ средней степени тяжести 
и 89 (61%) – тяжелой степени СГЯ. У 137 
(95%) пациенток 1-й группы и у 33 (75%) 
2-й группы ранее произведена оператив-
ная лапароскопия. Наличие предыдущего 
эпизода СГЯ было у 2 пациенток 1-й груп-
пы (2,2%), 2 эпизода СГЯ наблюдалось у 27 
пациенток (18,6%), 3 эпизода – у 11 паци-
енток (7,6%), более 3 эпизодов – у (6,2%), 
что всего составило 22,4%. Тяжесть СГЯ 
прямо пропорционально зависима от раз-
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меров яичников, т.е. от размера и количе-
ства развивающихся фолликулов. Так же 
длительность и тяжесть СГЯ зависит от 
протокола стимуляции суперовуляции с 
агонистами гонадотропин-рилизинг гор-
мона, от количества переносов (1 или 2 в 
зависимости от методики, применяемой 
в центрах) и наступления беременности. 
Нами отмечено, что чаще СГЯ развивается 
в коротком протоколе. Отсутствие четкой 
концепции патофизиологии СГЯ по-преж-
нему делает невозможным проведение эф-
фективного, патогенетически обоснован-
ного лечения, позволяющего действенно 
и в короткие сроки купировать полиорган-
ные нарушения, сопровождающие тяже-
лые формы СГЯ. Основа лечения больных 
со СГЯ – консервативная симптоматиче-
ская терапия, направленная на коррекцию 
изменений гомеостаза. Из 145 пациенток 
1-й группы 133 (92%) был парацентез по 
поводу асцита, нарастающего гидрото-
ракса, а в 17 случаях (12%) произведен и 
плероцентез. Парацентез выполняется с 
помощью трансдермального дренажа на 
2-3 см параумбиликально во избежание 
ранения увеличенных яичников и воз-
никновения кровотечения. Асцитическая 

жидкость при СГЯ содержит большое ко-
личество провоспалительных цитокинов, 
и их выведение ускоряет выздоровление. 
В то же время в асцитической жидкости 
содержится большое количество протеи-
на. Для устранения потери белка предло-
жена реинфузия асцитической жидкости 
после ее фильтрации. Однако у практику-
ющих врачей нет единого взгляда на дан-
ную проблему. Эта методика нами активно 
изучается и требует дообследования.

В настоящее время не существует абсо-
лютно достоверных критериев, учитывая 
которые можно было бы полностью пре-
дотвратить развитие СГЯ у каждой кон-
кретной пациентки. В этой связи особую 
значимость приобретают своевременная 
диагностика, адекватная оценка степени 
тяжести и интенсивная терапия. Врачи 
акушеры-гинекологи и реаниматологи на 
местах должны знать клинические прояв-
ления синдрома гиперстимуляции яични-
ков и правильно оказывать медицинскую 
помощь, так как пациентки с СГЯ обраща-
ются тогда, когда большинство женщин 
покидает центры ЭКО. Поэтому проблема 
изучения СГЯ остается до сих пор откры-
той и актуальной.

А.А. Железная, В.К. Чайка, Т.Н. Демина, Н.И. Шпатусько, Н.А. Морозова, А.Г. Шаповалов

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАНАХ В ГИНЕКОЛОГИИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

Целью работы было изучение эффек-
тивности разработанной нами тактики 
ведения послеоперационных ран у паци-
енток, прооперированных путем лапарото-
мии По поводу миомы матки оперативно-
му лечению подверглись 1572 пациентки, 
из них 53,3% произведена лапаротомия, 
а 46,7% пациенток прооперированы ва-
гинальным доступом. Всем пациенткам 
проведено традиционное клинико-лабо-
раторное обследование. У 57 (39%) жен-
щин в анамнезе отмечено от 1 до 5 лапа-
ротомий. Антибиотикопрофилактика при 
проведении оперативных пособий в зави-
симости от степени «чистоты» операции 
→ операционная рана → лечение гнойных 
ран (вторичная хирургическая обработка, 
дренирование по показаниям, антибак-
териальная терапия, детоксикационная, 
иммунокорригирующая, симптоматиче-
ская) → местное лечение в зависимости 
от фазы раневого процесса → 1 фаза (3-5 
сут.) – стадия альтерации и стадия экссуда-
ции → обработка раны + сорбент (атоксил, 

энтеросгель, др.) → стерильная марлевая 
повязка, пропитанная мазью (например, 
мирамистин, аргосульфан, коллоидным 
серебром и др.) → 2 фаза (2-4 нед.) – фаза 
регенерации, образования и созревания 
грануляционной ткани → бетадин, мира-
мистин, метилурацил, вундэхил, бальзам 
«Спасатель» → 3 фаза (несколько месяцев) 
– фаза реорганизации рубца и эпители-
зации → пантестин, актовегин, бепантен, 
солкосерил, ируксол.

Из 1572 пациенток прооперирован-
ных по поводу миомы матки в 153 случаях 
(9,7%) возникли гнойно-воспалительные 
осложнения, из 838 пациенток, проопери-
рованных путем лапаротомии, возникло 
нагноение операционной раны (серомы, 
гематомы) в 52 случаях (6,2%, а среди всех 
пациенток с миомой – 3,3%). Основную 
группу составили 31 пациентки, получав-
шие лечение осложненных операционных 
ран по разработанной нами тактике, а 21 
пациентки, получавшие традиционное ле-
чение осложненных ран, составили груп-
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пу сравнения. В обследованных группах 
анамнестические, соматические и данные 
объективного статуса обследованных 
были однородны и статически достоверно 
неразличимы (р>0,05).

Результаты лечения гнойно-воспа-
лительных осложнений в зависимости 
от применяемых методов лечения: сро-
ки лечения предлагаемым методом при 
нагноившейся сероме составили 6,2±0,7 
дней, эффективность 47,9% (11,9±3,2 дней 
при лечения стандартным методом), при 
нагноившейся гематоме – 11,3±2,1 дней, 
эффективность 35,6% (17,4±5,7 дней при 

лечения стандартным методом), при абс-
цессах и флегмонах – 24,5±2,1, эффектив-
ность 54,7% (34,6±8,7 дней при лечении 
стандартным методом).

Таким образом, разработанная тактика 
ведения осложненных операционных ран 
с учетом стадии раневого процесса и ви-
дового состава микрофлоры ран, позволя-
ет существенно повысить эффективность 
лечения гнойных осложнений в ране, со-
кратить сроки пребывания больных в ста-
ционаре, в значительной группе больных 
сократить длительность системной анти-
бактериальной терапии.

А.А. Железная, В.К. Чайка, Т.И. Цвяшко, А.Г. Шаповалов, В.В. Вустенко

РОЛЬ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ В 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

Методики применения аутокрови ин-
тересны и крайне полезны для практику-
ющего врача. В литературе периодически 
появляются те или иные сведения об опы-
те применения аутокрови. Плазмолифтинг 
как развивающаяся технология опирается 
на предшествующие методы, в первую оче-
редь, аутогемотерапию и PRP-терапию на 
основе гелевой композиции (PRP – Platelet 
Rich Plasma, плазма, обогащенная тромбо-
цитами), ныне методика ТАП.

Метод введения ТАП используется в 
практике врачей акушеров-гинекологов 
при заболеваниях, лейкоплакии, эндоцер-
виците, эрозии шейки матки, краурозе 
вульвы.

Получение аутоплазмы, включает от-
деление и концентрацию тромбоцитов. В 
нашей клинике с 2010 года используется 
система для концентрирования тромбо-
цитов Smart Prep2. Система разработана 
для безопасной и быстрой подготовки ау-
тологичной плазмы, обогащенной тромбо-
цитами из небольшого объема крови па-
циента. Система состоит из управляемой 
микропроцессором центрифуги «Harvest» 
(США, Флорида) с автоматизированной 
системой фильтрации и двойной камерой 
с использованием стерильных принад-
лежностей (process kit-20i). Для получе-
ния аутоплазмы богатой тромбоцитами 
у пациентки забирается 40 мл перифери-
ческой крови. Процесс получения богатой 
тромбоцитами аутоплазмы полностью ав-
томатизирован, занимает около 10 минут 
и практически исключает контакт врача с 
кровью пациента. Из полученного раство-

ра при помощи входящего в набор шприца 
забирается аутоплазма в объеме 3-3,5 мл 
из каждой пробирки, добавляется актива-
тор тромбоцитов, способствующий лизису 
альфа-гранул и плотных гранул и обкалы-
вается парауретрально при операциях по 
коррекции недержания мочи или в рубец 
на матке после кесарева сечения или кон-
сервативной миомэктомии. Обогащенная 
тромбоцитами плазма должна готовиться 
ex tempore, непосредственно перед опера-
тивным вмешательством.

В рамках научного исследования про-
блемы был разработан алгоритм лечения 
недержания мочи у женщин с гинекологи-
ческой патологией на фоне дисплазии со-
единительной ткани. Предложенный ком-
плексный алгоритм ведения пациенток 
способствует нормализации чувствитель-
ности мочевого пузыря и детрузорной 
активности, увеличению резистентности 
уретры и силы замыкательной функции 
внутреннего сфинктера уретры, в целом 
же ‒ позволяет повысить эффективность 
лечения недержания мочи с 26,7% до 
62,2% (p<0,001).

Так же мы применяем внутримышеч-
ное введение обогащенной тромбоцитами 
аутолазмы в рубец на матке во время ке-
сарева сечения (у 124 родоразрешенных) 
и во время консервативной миомэктомии 
(у 198 женщин) с целью улучшения, уско-
рения заживления и формирования рубца 
на матке для повышения шансов вынаши-
вания беременности. Исследования в дан-
ном направлении продолжаются, однако 
на данном этапе в сравнении с традицион-
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ными методиками значительно быстрее 
восстанавливается кровоток в рубце по 
данным УЗИ, кратковременная лейкоци-
тарная реакция, сроки пребывания и вос-
становления пациенток (p<0,01). Данный 
метод не исключает назначения антибак-
териальных, противовоспалительных, 
противоотечных, иммуномодулирующих 
и иммуностимулирующих препаратов (по 
показаниям).

Популярность методики объясняется 

отсутствием риска аллергических реакций, 
простотой и удобством использования, а 
также постоянно расширяющейся обла-
стью применения. Будучи универсальным 
подходом к регенерации тканей, ТАП от-
крывает широкие перспективы в реабили-
тационном лечении, технология является 
безопасной, эффективной и перспектив-
ной. Может использоваться как монотера-
пия, а также является частью многокомпо-
нентной или комбинированной терапии.

Т.В. Проценко, С.А. Боряк

ДЕРМАТОСКОПИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 

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

Цель – изучить взаимосвязь выражен-
ности различных дерматоскопических 
признаков и выраженности клинических 
симптомов атопического дерматита (АтД) 
при различной степени тяжести дермато-
за. 

Обследовано 20 больных (13 мужчин,7 
женщин) АтД в возрасте от 2 до 25 лет. 
Эритемато-сквамозная форма АтД была у 
6 (30%) больных, эритемато-сквамозная 
форма с лихенификацией – у 14 (70%) боль-
ных. Степень тяжести АтД и выраженности 
симптомов определяли по шкале SCORAD. 
Легкая степень тяжести дерматоза (ин-
декс SCORAD меньше 25 баллов) была у 4 
(20%) больных, средне-тяжелая (SCORAD 
от 25 до 50 баллов) – у 14 (70%) больных 
и тяжелая (индекс SCORAD больше 50 бал-
лов) была у 2 (10%) больных. Дерматоско-
пию проводили с помощью дерматоскопа 
Heine DELTA 20+ (Германия), анализируя 
следующие дерматоскопические призна-
ки (ДсП): выраженность эритемы, наличие 
точечных кровоизлияний как объектив-
ного критерия интенсивности зуда, соот-
ветственно активности воспалительного 
процесса, роговой (наличие шелушения и 
чешуйко-корок) и сосудистый (точечные, 
глыбчатые сосуды различного диаметра, 
линейные сосуды). Каждый из этих ДсП 
градировали по шкале от 0 до 3 баллов, 
включая промежуточные величины (0,5; 
1,5 и 2,5), где 0 – отсутствие признака, 1 
– слабо выраженный, 2 – умеренно выра-
женный, 3 – выраженный. Определяли 
дерматоскопический индекс (ДсИ) по сте-

пени выраженности дерматоскопических 
паттернов АтД по разработанной ориги-
нальной формуле:

с+р+э+mк
4ДсИ АтД =                          ;

где с – сосудистый ДсП, р – роговой ДсП, 
э – ДсП выраженности эритемы, тк – ДсП 
точечных кровоизлияний. ДсИ от 2,5 до 
3,0 соответствовал тяжелой степени вы-
раженности симптомов АтД, от 1,5 до 2,49 
– средней степени выраженности, меньше 
1,5 – легкой степени выраженности.

Комплексный анализ выраженности 
клинических признаков при всех клини-
ческих формах АтД в сопоставлении с раз-
личными ДсП и ДсИ позволил установить, 
что локальная степень выраженности ДсП 
не зависела от распространенности дерма-
тоза и общей выраженности клинических 
симптомов по индексу SCORAD. Показана 
взаимосвязь степени выраженности сосу-
дистого ДсП с остротой локальных клини-
ческих проявлений дерматоза. Отмечено, 
что даже при ограниченной форме АтД и 
индексе SCORAD менее 25 баллов, может 
быть высокий ДсИ в отдельных очагах 
АтД. Констатированы особенности ДсИ в 
различных топографических зонах пора-
жения при АтД. Установлено, что даже в 
стадии клинической ремиссии обнаруже-
ние сосудистого ДсП является прогности-
чески неблагоприятным фактором.

Выявленные данные могут быть ис-
пользованы для оценки эффективности 
терапии АтД и оптимизации реабилитаци-
онных программ.
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Цель – изучить особенности структур-
ных нарушений кожи волосистой части 
головы и волосяных структур у женщин 
репродуктивного возраста с андрогенети-
ческой алопецией (АА).

Исследования проведены у 36 женщин 
в возрасте от 18 до 33 лет с АА. Степень 
выраженности дерматоза определяли по 
шкале Людвига. Проводили трихоскопию 
с помощью трихоскопа MicroCAMERA MC-
2015 (Италия). Во фронтальной и височ-
но-теменной областях оценивали: количе-
ство волос в единице площади; количество 
волос, растущих из одного волосяного 
фолликула; количество терминальных и 
веллусных волос, дистрофичных волос; на-
личие и количество «жёлтых точек», «бе-
лых точек», «чёрных точек», волос в виде 
«восклицательного знака», выраженность 
эритемы (в баллах), гиперпигментацию в 
виде «медовых сот» (в баллах).

Установлено, что I степень тяжести АА 
по шкале Людвига была у 25 (69,4%) жен-
щин, II степень – у 10 (27,7%), III степень 
– у 1 (2,9%). Сниженное количество волос 
в единице площади во фронтальной и ви-
сочно-теменной зонах было у всех обсле-

дуемых женщин, веллусные волосы были 
у 27 (75%) женщин, дистрофичные – у 21 
(58,3%). «Жёлтые точки», отражающие 
расширенные волосяные фолликулы, вы-
явлены у 26 (72,2%) женщин. «Белые точ-
ки», отражающие фиброз волосяных фол-
ликулов и «чёрные точки», показатель 
обломанных волос, не обнаружены ни в од-
ном из 36 наблюдений. Волосы в виде «вос-
клицательного знака» в наших наблюде-
ниях также отсутствовали. Эритемы была 
выражена незначительно, колебалась от 0 
до 1 балла и в среднем составила 0,39±0,12 
балла. Гиперпигментация в виде «медовых 
сот» установлена у 1 (2,7%) женщины. Отя-
гощенный гинекологический анамнез был 
у всех 36 женщин с АА, в том числе наруше-
ния менструального цикла – у 19 (52,7%), 
эндометриоз – у 4 (11,1%), фибромиома 
матки – у 19 (52,7%), синдром поликистоз-
ных яичников – у 6 (16,6%).

Трихоскопическая диагностика по-
зволяют объективизировать оценку со-
стояния волосяных фолликулов и кожи 
волосистой части головы, может быть ис-
пользована в дифференциальной диагно-
стике и оценке эффективности терапии.

О.А. Проценко, А.Ю. Кольчик

ТРИХОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АНДРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ АЛОПЕЦИИ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

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

Т.В. Джоджуа, И.Т. Говоруха, С.В. Чермных

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИОРГАННЫХ
 НАРУШЕНИЙ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 

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

Проблема профилактики и интенсив-
ной терапии полиорганных нарушений 
остается в центре внимания медицины 
критических состояний уже не одно деся-
тилетие. Генетический дефект в развитии 
преэклампсии (ПЭ) с неконтролируемой 
активацией системы комплемента может 
быть одной из причин развития полиор-
ганной недостаточности. Целью иссле-
дования было улучшение результатов 
интенсивной терапии пациенток с ПЭ на 
фоне сочетанной преэклампсии путем 
профилактики полиорганных нарушений 
на основании уточнения механизмов их 
формирования. Обследовано 112 беремен-
ных с сочетанной ПЭ, развившейся на фоне 
гипертонической болезни, которые были 
сформированы в две группы. Группа срав-
нения (n=50), где состояние беременных 

оценивалось на основании существующих 
протоколов и основная группа (n=62), где 
дополнительно определяли степень по-
лиорганных нарушений по предлагаемой 
шкале Preeclamptic poliorganic disordecs 
scale (PPDS). Наряду с этим изучалась 
группа соматически здоровых беремен-
ных (n=38). Методы исследования: ана-
литический, генетический, клинический, 
лабораторный, инструментальный, ста-
тистический. Для выявления мутаций 
(полиморфизмов) анализу подвергалась 
геномная ДНК, выделенная из лейкоци-
тов цельной крови с помощью реагента 
«ДНК-экспресс-кровь» производства НПФ 
«Литех» (Москва, Россия). Статистиче-
скую обработку полученных результатов 
проводили с использованием пакета при-
кладных программ «Statistica For Windows 
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7.0». При сравнении зависимых или неза-
висимых групп по одному признаку были 
использованы методы непараметрической 
статистики Манна-Уитни, Краскела-Уол-
лиса, Вилкоксона.

В результате проведенного генетиче-
ского исследования у больных с ПЭ были 
установлены три генотипа: два гомозигот-
ных, один по аллелю D, другой по аллелю 
I, и гетерозиготный по обоим аллелям D 
и I. Отличительными особенностями ге-
нетических характеристик беременных с 
ПЭ, является наименьшая концентрация 
генотипа I/I ACE (12,9%) в сравнении с 
женщинами контрольной группы (30,0%), 
этот генотип выступает протективным 
фактором развития ПЭ. Наибольшая часто-
та генотипа D/D имела место в (51,6%), в 
контрольной группе (26,7%). Полученные 
результаты свидетельствуют о важном па-

тогенетическом значении генетического 
маркера I/D ACE в формировании артери-
альной гипертензии, одного из ведущих 
симптомов ПЭ. Выявлены ассоциации это-
го маркера с уровнем АД среди беременных 
с ПЭ. У беременных, имеющих в генотипе 
высокопродуктивный аллель D (геноти-
пы D/D и I/D), уровень систолического АД 
160±15 мм. рт. ст., диастолического 95±10 
мм. рт. ст., статистически (р≤0,05) значимо 
выше аналогичных показателей пациен-
ток с низкопродуктивным генотипом I/I 
ACE: систолического АД 120±10 мм. рт. ст. 
и диастолического АД 80±10 мм. рт. ст.

Своевременное выявление генотипи-
ческих вариантов, ответственных за раз-
витие ПЭ представляется актуальным для 
формирования групп риска и позволит 
своевременно проводить профилактику 
возможных осложнений.

Н.И. Морозова

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ЛЕЙКОЦИТОВ МОЛОЗИВА У ЖЕНЩИН С 
НАРУШЕНИЯМИ ЛАКТАЦИИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Лактация – результат деятельности ор-

ганизма женщины, выражающийся в обра-
зовании и накоплении молока в молочной 
железе и периодическом его выведении 
в период сосания. Это сложный процесс, 
подготовка к которому начинается с ран-
них сроков беременности, поэтому харак-
тер лактационной функции неразрывно 
связан с особенностями и осложнениями 
течения беременности и родов. Цель ис-
следования: выявить изменения активно-
сти миелопероксидазы и щелочной фосфа-
тазы в регуляции лактогенеза.

Под наблюдением находились 120 ро-
дильниц с нарушением лактации. Кон-
трольную группу составили 30 женщин с 
физиологическим течением послеродо-
вого периода. Исследования проводили в 
начальный период лактации, когда лей-
коциты составляют значительную часть 
секрета. На 1 и 2 сутки послеродового пе-
риода готовили мазки из капли секрета 
молочной железы. Активность миелопе-
роксидазы определяли бензидиновым ме-
тодом, щелочную фосфатазу азосочетания 
с использованием диазоля синего. Оценку 
цитохимической реакции проводили полу-
количественным методом с определением 
среднего цитохимического коэффициен-
та(СЦК). Анализ проведенных исследова-
ний показал, что активность миелоперок-
сидазы изменяется как в контрольной, так 
и в основной группах. В группе женщин с 

достаточной секреторной активностью 
молочных желез СЦК в 1-е сутки после ро-
дов составил 0,87±0,11. Среди сегментоя-
дерных лейкоцитов в этой группе встре-
чались клетки, которые обнаруживали 
умеренную и слабую активность, часть 
клеток не давала положительной реакции 
на этот фермент. У женщин с нарушением 
лактационной функции в 1-е сутки после 
родов большая часть лейкоцитов не дава-
ла реакции на пероксидазу или обнаружи-
вала слабую реакцию. В результате этого 
СЦК в этой группе составил 0,4±0,12. На 
2-е сутки СЦК у женщин с нормальной лак-
тацией составил 1,22±0,15. У родильниц 
с нарушением лактации на 2-е сутки СЦК 
составил 0,87±0,16. Это связано с повы-
шением активности фермента за счет по-
явления большого числа клеток, дающих  
реакцию на пероксидазу. Изучение актив-
ности щелочной фосфатазы показало, что 
в группе женщин с нормальной лактацией 
на 1-е сутки СЦК составил 1,27±0,14 и на 
2-е сутки – 1,34±0,11. Сопоставляя актив-
ность щелочной фосфатазы лейкоцитов и 
миелопероксидазы лейкоцитов в первые 2 
суток после родов с уровнем лактации на 
5-6 сутки послеродового периода была вы-
явлена зависимость между активностью 
ферментов и секреторной активностью 
молочных желез. Уровень активности ми-
елопероксидазы был в 2 раза выше в груп-
пе женщин с нарушением лактационной 
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функции. Уровень активности щелочной 
фосфатазы был в 3,5 раза выше, чем в груп-
пе женщин с недостаточной секреторной 
активностью молочных желез.

Таким образом, изменения фермента-
тивной активности миелопероксидазы и 
щелочной фосфатазы секрета молочных 
желез показывают возможность участия 
продуктов, выделяемых нейтрофильными 
лейкоцитами, в регуляции становления 
лактации.

Снижение активности щелочной фос-
фатазы лейкоцитов молозива можно рас-

сматривать как следствие нарушений гор-
мональной регуляции процесса лактации. 
Снижение ферментативной активности 
миелопероксидазы следует рассматривать 
как следствие нарушений регуляции про-
цесса становления лактации.

При высокой активности ферментов 
суточная секреция молока была выше, чем 
при низкой активности. Изменение актив-
ности миелопероксидазы и щелочной фос-
фатазы лейкоцитов молозива необходимо 
учитывать при коррекции нарушений лак-
тации.

А.В. Чурилов, С.В. Кушнир, А.А. Чурилов

СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПРИ 
ТУБОВАРИАЛЬНОМ АБСЦЕССЕ 

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака
Не смотря на появление современных 

фармакологических средств, воздейству-
ющих на этиологию и звенья патогенеза 
заболевания, основным видом лечения 
тубовариального абсцесса остается хи-
рургический, который направлен на мак-
симальное устранение очага воспаления. 
30,2% больных с данным видом патологии 
находятся в возрасте 25-35 лет и поиск 
новых подходов лечения, позволяющих 
сохранить репродуктивное здоровье, ста-
новится все более актуальным. Нами была 
разработана методика подготовки к орга-
носохраняющему хирургическому лече-
нию, основным этапом которого является 
введение антибактериальных препаратов 
непосредственно в лимфатическое русло.

Цель работы – оценить эффективность 
подготовки к хирургическому лечению 
больных с тубовариальным абсцессом с 
использованием эндолимфального введе-
ния антибактериальных препаратов.

В отделении хирургии малого таза 
ИНВХ им. В.К. Гусака МЗ ДНР находилось 
26 больных с односторонним тубовари-
альным абсцессом в возрасте от 25 до 35 
лет. Нами была использована стандарт-
ная методика катетеризации эфферент-
ного лимфатического сосуда на бедре. 
Для инфузии использовали растворы ан-
тибактериальных препаратов широкого 
спектра действия. С нашей точки зрения 
наиболее оптимальным является введе-
ние инъекционных форм фторхинолонов 
или цефалоспоринов третьего поколения 
(цефтриаксон 1,0). Объем вводимого ле-
карственного препарата составлял от 30 

до 100 мл. Инфузию производили один раз 
в сутки. Количество инфузий составляла 
от 5 до 7 раз.

Из 26 больных находившихся под на-
шим наблюдением 24 были подвергну-
ты хирургическому лечению. Всем этим 
больным были выполнены органосохра-
няющие операции. Следует отметить, что 
одним из показаний для выполнения ор-
ганосохраняющих операций являлось от-
сутствие родов в анамнезе. Все больные в 
послеоперационном периоде продолжали 
получать эндолимфально антибактери-
альные препараты до 5-6 суток послео-
перационного периода. Осложнений и ле-
тальности не было. У 2 больных на фоне 
проводимой прямой длительной антибак-
териальной терапии по данным ультраз-
вукового исследования наступил регресс 
патологических образований в области 
придатков матки. Нормализовались кли-
нико-лабораторные и биохимические по-
казатели. В течение последующего года у 
12 пациенток наступила маточная бере-
менность, у 1 – трубная беременность.

Таким образом, предложенная нами 
методика, подготовки к хирургическому 
лечению больных с односторонним тубо-
вариальным абсцессом, с использовани-
ем прямой длительной эндолимфальной 
антибактериальной терапии позволяет 
увеличить процент выполнения органо-
сохраняющих операций, у женщин репро-
дуктивного возраста с отсутствием родов 
в анамнезе, а в некоторых случаях ограни-
чится проведением консервативной тера-
пии.
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А.Г. Гринцов, В.Б. Ахрамеев, А.Б. Матийцив, А.Д. Шестопалова

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ МАСТОПАТИЕЙ 

НА ФОНЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

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

В последнее время отмечается рост фи-
брозно-кистозных заболеваний молочной 
железы у женщин репродуктивного воз-
раста. 

Следует отметить, что возникновение 
большинства доброкачественных новоо-
бразований молочной железы связано с 
дисбалансом между уровнями эстрогенов 
и прогестерона. Вместе с тем, не всегда 
удается достигнуть желаемого регресса 
патологических образований при лечении 
комбинированными оральными контра-
цептивами. 

Рядом исследований установлена вза-
имосвязь между метаболическим синдро-
мом, инсулинорезистентностью и ростом 
частоты новообразований молочной же-
лезы, что требует оперативных вмеша-
тельств у данной группы больных.

Целью работы было изучить течение 
раннего послеоперационного периода у 
больных с фиброзно-кистозной мастопа-
тией на фоне инсулинорезистентности и 
возможность профилактики осложнений.

Под наблюдением находилось 116 жен-
щин, страдающих фиброзно-кистозной 
мастопатией, которые были разделены на 
две группы: в I группе 52 женщины после 
стандартного обследования были проопе-
рированы в плановом порядке, во II – 69 
пациенткам в качестве предоперационной 
подготовки применяли метформин в тече-
ние 6 месяцев. 

Наряду с общеклиническими и биохи-
мическим обследованиями определяли 
уровень глюкозы, инсулина, рассчитывали 
ИМТ, индекс HOMA, сонографическое ис-
следование молочной железы выполняли 
на аппаратах Logic – 3 (General Electric), En 
Visor (Phillips) с высокочастотным преоб-
разователем 7,5-12,0 МГц. 

В работе использованы клинические, 
эхографические, рентгенологические и 
цитологические методы обследования, а 
также оперативные вмешательства. По-
лученные данные были обработаны с по-
мощью пакета статистических программ 
Statistica 10.0 (StatSoft Inc.).

Ретроспективно установлено, средний 

возраст больных составил 41,4±8,1 года. 
Поводом за обращением к врачу явился 
болевой синдром и наличие новообразо-
ваний в молочной железе. Впервые новоо-
бразование было обнаружено у 72 (62,07%) 
пациенток при посещении гинеколога, а 
44 (37,93%) женщины – обнаружили само-
стоятельно. Длительность заболевания со-
ставила 5,8±2,3 года, а ИМТ у всех больных 
превышал 32,7. При обследовании уровень 
глюкозы у всех больных составил 5,5±0,4 
ммоль/л и не превышал верхнюю границу 
нормы. В то же время уровень инсулина ко-
лебался от 14,2 до 27,5 ед., а индекс HOMA 
превышал 3,47. У большинства больных на 
фоне приема метформина уменьшился бо-
левой синдром через два месяца. 

При контрольной сонографии отме-
чена регрессия фиброзно-кистозного об-
разования, причем средний объем умень-
шился в среднем на 34%. 

Эхографически у 11 (15,94%) боль-
ных максимальный размер образований 
не превышал 30 мм, и больным не прово-
дилось оперативное вмешательство, у 16 
(23,19%) – средний диаметр составил 39±7 
мм., выполнена пункционная биопсия и 
введение склерозонта. 

Вместе с тем, 42 (60,87%) больным 
выполнены оперативные вмешательства. 
Цитологически на третьи сутки в ране-
вом отделяемом у больных I группы опре-
деляли 5-7 лейкоцитов в п/зр., тогда как 
у больных II группы – 0-3 лейкоцита в п/
зр. У семи женщин I группы пальпаторно 
определялся инфильтрат и болезненность 
в области послеоперационной раны, что 
потребовало назначения противовоспа-
лительных нестероидных препаратов, а в 
двух случаях антибиотикотерапии. У боль-
ных II группы в послеоперационном пери-
оде осложнений не было.

Результаты приведенных исследова-
ний свидетельствуют, что назначение мет-
формина с целью предоперационной под-
готовки у больных с фиброзно-кистозной 
мастопатией на фоне инсулинорезистент-
ности позволяет уменьшить воспалитель-
ную реакцию на операционную травму.
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1А.Г. Адунц, 2В.В. Симрок

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА RS1544410 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 

1Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение
2ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»

Актуальность постменопаузального 
остеопороза (ОП) определяется его по-
всеместной и высокой распространённо-
стью, а также тяжелыми последствиями 
в виде низкоэнергетических переломов, 
которые нередко приводят к летальным 
исходам. Так, в России среди женщин стар-
ше 50 лет ОП выявляется более чем в 30% 
случаев, а летальность в течение 1-го года 
после перелома шейки бедренной кости 
достигает 15-52%. Чрезвычайно неблаго-
приятная ситуация по показателям забо-
леваемости постменопаузальным ОП и его 
последствиям свидетельствует о необхо-
димости совершенствования лечебно-про-
филактических мероприятий. При этом 
первостепенное значение могут иметь 
исследования, направленные на создание 
инновационных подходов в профилактике 
и лечении постменопаузального ОП. При 
разработке критериев для предсказания 
эффекта антиостеопоротической терапии 
необходимо учитывать то, что вышеука-
занное заболевание является мультифак-
торной (мультигенной) патологией, а ос-
новную роль в его этиопатогенезе играет 
генетический компонент. Цель работы 
– изучить ассоциации генотипов поли-
морфизма 283 A>G (BsmI, rs1544410) гена 
рецептора витамина D с эффективностью 
лечения женщин с постменопаузальным 
ОП препаратом ибандроновой кислоты.

В динамике лечения было обследова-
но 117 женщин с постменопаузальным ОП 
в возрасте старше 44 лет (58,5±0,60 лет). 
Длительность постменопаузы составила 
от 1 года до 26 лет (10,1±0,60 лет). Диа-
гноз ОП подтверждался данными остео-
денситометрии, выполняемой методом 
двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии. Курс терапии продолжи-
тельностью 12 месяцев был стандартным 
и включал прием препарата ибандроно-
вой кислоты по 1 таблетке (150,0 мг) 1 раз 

в месяц. Оценка эффективности лечения 
производилась по приросту (в процентах) 
минеральной плотности кости (МПК), для 
чего остеоденситометрия женщинам про-
изводилась до начала и после завершения 
курса лечения. Для определения генетиче-
ского полиморфизма rs1544410 гена VDR 
использовался метод ПЦР в режиме реаль-
ного времени. Выполненные исследования 
продемонстрировали существенное уве-
личение (р<0,001) показателей остеоден-
ситометрии во всех изученных участках 
скелета женщин в результате 12-месячно-
го курса терапии. Причем, максимальный 
эффект от лечения наблюдался в зоне по-
ясничных позвонков L1-L4. Показатель 
прироста МПК в этой зоне скелета женщин 
составил 4,55±0,51%. Изучение роли ис-
следованного генетического фактора на 
эффект терапии показало наличие ассоци-
аций полиморфизма rs1544410 гена VDR 
с показателями, отражающими эффек-
тивность лечения. Так, среднее значение 
прироста МПК в поясничных позвонках 
L1-L4 у женщин с генотипом GG в резуль-
тате 12-месячного курса терапии соста-
вило 3,41±0,60%, что было существенно 
(р=0,02) ниже, чем у носителей генотипа 
АА (7,94±1,83%). Кроме того, обладатели 
генотипа GG отличались и от всех осталь-
ных женщин (АА+АG) по показателю на-
растания МПК в поясничных позвонках 
L1-L4 (3,41±0,60% против 5,51±0,78%; 
р=0,036). Скрининг женщин с постмено-
паузальным остеопорозом на полиморф-
ные варианты гена VDR (rs1544410) перед 
проведением антирезорбтивной терапии 
ибандроновой кислотой может быть целе-
сообразным для предсказания эффекта и 
индивидуализации лечебно-профилакти-
ческих мероприятий. Полученные резуль-
таты могут способствовать более полному 
пониманию фармакогенетики остеопоро-
за.

Ю.А. Талалаенко

ГИСТЕРОРЕЗЕКЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 
ГИПЕРПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Гиперпролиферативные процессы эн- дометрия являются одной из наиболее 
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распространенных проблем в практике 
акушера-гинеколога. У женщин в постме-
нопаузе эта патология встречается с ча-
стотой от 16% до 25%. Известно, что риск 
злокачественной трансформации эндоме-
трия и эндоцервикса в рак значительно 
повышен у данной категории пациенток, 
особенно при рецидиве гиперпролифера-
тивного процесса. У женщин в постменопа-
узальном возрасте анамнез часто отягощен 
сопутствующей экстрагенитальной пато-
логией и использование медикаментозно-
го гормонального лечения нежелательно. 
Поэтому разработка органосберегающих 
методов лечения с использованием гисте-
рорезектоскопии на сегодняшний день яв-
ляется актуальной.

Цель исследования – провести анализ 
показаний и результатов внутриматочной 
хирургии с использованием гистероско-
пии у пациенток в постменопаузе. Ретро-
спективно анализировались показания и 
результаты выполнения гистерорезекто-
скопии у пациенток постменопаузального 
возраста с 2015 по 2019 г.г. Гистероскопию 
выполняли с применением комбиниро-
ванной техники вмешательства, которая 
включала в себя резекцию полипов эндо-
метрия, частичную аблацию и резекцию 
эндометрия с помощью операционного 
резектоскопа с применением петлевых и 
шариковых электродов. В качестве рас-
ширяющей среды использовался 5% рас-
твор глюкозы. Статистическая обработка 
данных проведена в пакете лицензионной 
программы «Медстат» с расчетом доли 
и доверительного интервала (ДИ) при 
р=0,05. Всего за анализируемый период 
было выполнено 878 гистероскопических 
операций, из них пациентки в постмено-
паузальном возрасте составили 13,9% ДИ 
(11,7-16,2%). Средний возраст пациенток 
составил – 57,9±0,81 года. Показаниями к 
выполнению гистероскопии явились жа-
лобы на кровотечение или кровомазанье 
после установления менопаузы (одного 
года отсутствия менструаций), а также 

наличие гиперплазии или полипов эндо-
метрия по данным трансвагинального 
ультразвукового исследования. Рецидив 
гиперпролиферативного процесса в анам-
незе этих пациенток наблюдался в 29,5% 
случаев ДИ (21,3-38,3%). Гиперплазия эн-
дометрия встречалась в 18,8% ДИ (12,0-
26,6%), полипы эндометрия – в 71,4% ДИ 
(62,6-79,5%), субмукозная фибромиома 
матки – в 4,5% ДИ (1,4-9,1%), полипы цер-
викального канала – в 5,4% ДИ (1,9-10,3%) 
случаев. Сочетание различных гиперпро-
лиферативных процессов эндометрия 
наблюдалось в 33,0% случаев ДИ (24,6-
42,1%). Были проведены следующие опе-
ративные вмешательства – резекция поли-
пов эндометрия – 63,4% ДИ (54,2-72,1%), 
резекция субмукозного фиброматозного 
узла – 4,5% ДИ (1,4-9,1%), аблация и резек-
ция эндометрия – 36,6% ДИ (27,9-45,8%) 
случаев. Гистероскопическая аблация и 
резекция эндометрия была выполнена во 
всех случаях гиперплазии эндометрия и 
в случае так называемого «рецидивирую-
щего полипа» эндометрия. В двух случаях 
была диагностирована аденокарцинома 
эндометрия – 1,8% ДИ (0,2-5,1%). В трех 
случаях после выполнения резекции поли-
пов эндометрия был зарегистрирован ре-
цидив гиперпролиферативного процесса – 
2,7% ДИ (0,5-6,5%). Гистерорезектоскопия 
является современным и высокоточным 
методом диагностики и лечения гипер-
пролиферативных процессов эндометрия 
и эндоцервикса в постменопаузальном пе-
риоде. Основными задачами диагностики 
является визуализация патологического 
процесса и клиническая интерпретация 
результатов гистологического исследова-
ния эндометрия, а лечения – высокоточ-
ное удаление патологического очага, что 
предотвращает возникновение рецидива 
заболевания его трансформации в рак. 
Аблация/резекция эндометрия с успехом 
может применяться как альтернативный 
гистерэктомии метод лечения при гипер-
пролиферативных процессах эндометрия.

С.В. Титиевский, В.С. Воеводина, В.Н. Черепков, 
Н.В. Побережная, И.М. Гостюк, И.В. Федоровская

ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПРИ 
НЕПСИХОТИЧЕСКОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»,
Республиканская клиническая психоневрологическая больница – медико-психологический 

центр
Операционализированная психоди-

намическая диагностика (ОПД) является 
инновационным, ориентированным на 
психоанализ диагностическим подходом, 
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К.В. Шаров

АНГИОГЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ У БЕРЕМЕННЫХ С 
СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Цель – оценить значимость ангиоген-

ного коэффициента (Ка) у беременных с 
синдромом задержки роста плода (СЗРП).

Было исследовано 124 беременных, у 
которых в сроке 11-14 недель проводили 
определение уровня плацентарного фак-
тора роста (PIGF) и fms-подобную тиро-
зинкиназу (sFlt 1) с помощью иммунофер-
ментного анализа, а также рассчитывали 
ангиогенный коэффициент (Ка) по форму-
ле:

Ка=sFlt 1/PlGFх10,
который отражал глубину сосудистых 

нарушений и выраженность сосудистого 
дисбаланса.

В результате исследования беремен-
ные были разделены на две группы. В 
основную группу вошли 83 беременные, 
у которых впоследствии был диагности-
рован синдром задержки роста плода, в 
контрольную группу – 41 соматически 
здоровая беременная с неотягощенным 

предназначенным в настоящее время в 
виде ОПД-2 для психотерапевтических це-
лей и осуществляемым по следующим 5 
осевых направлениям: восприятие болез-
ни и предпосылок для терапии (ось I), от-
ношения (ось II), конфликт (ось III), струк-
тура (ось IV), диагностика согласно V главе 
МКБ-10 (ось V). Существуют лишь немно-
гочисленные публикации, связанные с 
применением ОПД при различных пси-
хических расстройствах и психосомати-
ческой патологии, включая заболевания, 
связанные с нарушением репродуктивно-
го здоровья. Цель данного исследования 
заключалась в оценке показателей осей 
ОПД при различной непсихотической пси-
хической и психосоматической патологии.

Нами обследованы больные с непси-
хотической психической и психосомати-
ческой патологией, находившиеся на ста-
ционарном лечении в Республиканской 
клинической психоневрологической боль-
нице – медико-психологическом центре 
МЗ ДНР. Полученные результаты статисти-
чески обработаны с помощью программы 
Microsoft Excel. Выявлены следующие зако-
номерности, характерные для показателей 
операционализированной психодинами-
ческой диагностики при непсихотической 
психической и психосоматической па-
тологии. Уровень личностных ресурсов 
обследованных оказался низок, на фоне 
представленности психических жалоб и 
проблем, стремления к психотерапии как 
желаемой форме лечения, а также стрем-
ления к эмоционально поддерживающему 
вмешательству и, кроме того, – представ-
ленности физических и социальных жалоб 
и проблем, построения концепции заболе-
вания на основе социальных факторов, тя-
жести симптомов, субъективного страда-

ния, стремления к редукции симптомов и 
активно-директивному вмешательству.

Стремление к психотерапии как желае-
мой форме лечения – один из наибольших 
показателей оси I, достоверно (р<0,05) пре-
вышающий стремление к вмешательствам 
социального типа. Данный показатель 
отмечен на фоне низких как личностных 
ресурсов, так и показателей построения 
концепции заболевания на основе сомати-
ческих и социальных факторов, внешних и 
внутренних препятствий для изменения, 
вторичной выгоды от болезни/состояния, 
поддерживающего проблему (по крайней 
мере, декларируемых больными в послед-
нем случае).

Эдипальный конфликт имеет наи-
меньшую степень выраженности по оси 
III, достоверно отличаясь от более выра-
женных конфликтов вины, самооценки 
(достоинства), «индивидуации – зависи-
мости» и «подчинения – контроля» (р<0,05 
во всех случаях), хотя наша клиническая 
практика показывает представленность и 
отчетливую выраженность данного кон-
фликта при непсихотических психических 
расстройствах и психосоматической пато-
логии. Структура обследованных (ось IV) 
обнаружила низкий уровень интеграции 
прежде всего как доступности психических 
функций для саморегуляции и, в меньшей 
степени, как ограничения отношений Я с 
объектами (низкая способность обследу-
емых к саморегуляции, оказалась досто-
верно ниже способности к привязанности 
(к внутренним объектам) и интегрирован-
ности структуры в целом – р<0,05 во всех 
случаях).

Полученные данные значимы при раз-
работке психотерапевтической тактики 
для данной категории больных.
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А.В. Щербинин, А.А. Щербинин

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВОПРОСОВ 
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ, УРОЛОГИИ И ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
С гинекологической патологией стал-

киваются в своей практике детские хирур-
ги отделения неотложной хирургии, отде-
ления патологии новорожденных, детские 
онкологи, а также детские урологи.

За период с 2007 по 2019 гг. в отделе-
нии патологии новорожденных клиники 
детской хирургии имени Н.Л. Куща было 
пролечено 34 ребенка с кистами яичника. 
У всех детей патология была выявлена ан-
тенатально, при проведении планового со-
нографического обследования. 85% детей 
оперированы в плановом порядке – вы-
полнялось удаление кисты яичника. Три 
вмешательства были выполнены в ургент-
ном порядке – имел место внутриутроб-
ный разрыв кисты. Две больные не были 
прооперированы, в связи с небольшими 
размерами кисты. Им проводилось дина-
мическое наблюдение: отмечено уменьше-
ние кистозного образования.

 Причины острого живота, связанные с 
гинекологической патологией, можно раз-
делить на 3 основные группы: острые вну-
трибрюшные кровотечения, острые гной-
но-воспалительные заболевания матки, 
придатков и влагалища, перекруты и раз-
рывы кист и опухолей женских половых 
органов. Несмотря на развитие новых ди-
агностических технологий в практике дет-
ской хирургии (УЗИ, лапароскопия) часто-
та диагностических и тактических ошибок 

при острой гинекологической патологии 
остается высокой и колеблется в пределах 
3-15%. Диагностическая программа в сом-
нительных случаях включает в себя, кро-
ме общеклинического обследования, УЗИ 
органов малого таза с наполненным моче-
вым пузырем. При объемных образовани-
ях в ряде случаев обследование дополняли 
КТ и МРТ. В сложных диагностических слу-
чаях выполняли лапароскопию.

Ретроспективный анализ диагности-
ческих исследований и характера пред-
ложенных хирургических вмешательств 
показал, что наиболее часто (более 50%) 
выявлялись острые воспалительные за-
болевания внутренних половых органов. 
Опухоли половых органов у девочек состав-
ляют от 3% до 4% всех новообразований у 
детей. Наиболее часто в детском возрасте 
поражаются яичники (86%), реже влагали-
ще и шейка матки (13%), так же встреча-
ются новообразования вульвы и наружно-
го отверстия мочеиспускательного канала 
(1%). Гистологические варианты опухолей 
яичников у детей: герминогенные опу-
холи составляют 84%, негерминогенные 
(опухоли стромы полового тяжа, эпители-
альные опухоли, рабдомиосаркома) – 16%. 
Чаще всего пациентки предъявляют жало-
бы на боли и нарушения менструального 
цикла в виде альгодисменореи, кровотече-
ний. 

акушерско-гинекологическим анамнезом 
и физиологическим течением беременно-
сти. Статистическую обработку материа-
лов проводили с использованием приклад-
ных статистических пакетов «Statistica 
5.5». С целью сравнения средних использо-
вали двусторонний t-критерий Стьюдента 
для независимых переменных, различия 
считали достоверными при уровне значи-
мости p<0,05.

При проведении исследования нами 
выявлены статистически значимые раз-
личия между группами в содержании PIGF 
и sFlt-1 в сыворотке крови беременных. 
Показатель PlGF у беременных основной 
группы был в два раза меньше, по срав-
нению с контрольной группой (соответ-
ственно 108,5±35,2 против 215,3±65,7 pg/
ml, p<0,05). В то же время значение sFlt-1 

у пациенток основной группы практи-
чески четырехкратно превышало тако-
вое у беременных контрольной группы 
(соответственно 12638,6±2751,8 против 
3372,4±534,5 pg/ml, p<0,05). Рассчитанный 
Ка в основной группе составил 18,4±2,5 и 
в 17 раз превышал значения Ка у беремен-
ных контрольной группы и соответство-
вал (1,3±0,5, p<0,05).

У беременных с СЗРП, еще до развития 
синдрома в 11-14 недель беременности 
отмечается существенное повышение Ка. 
Установленный факт указывает на целесо-
образность дальнейших исследований для 
расчета граничных значений ангиогенно-
го коэффициента для прогнозирования 
развития синдрома задержки роста плода 
и разработки профилактических меропри-
ятий данного осложнения.
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Необходимо помнить, что примерно 
у 20% девочек опухоли и опухолевидные 
образования яичников протекают без ка-
ких-либо клинических проявлений и бы-
вают случайной диагностической наход-
кой. Все больные оперированы. В случаях 
доброкачественной опухоли, объем опе-
рации ограничивался удалением опухоли. 
При злокачественных опухолях объем об-
следования и оперативного пособия вы-
полнялся согласно клиническим протоко-
лам по детской онкологии. У 67% девочек, 
находящихся на обследовании и лечении 

в урологическом отделении по поводу 
инфекции мочевыделительной системы, 
была диагностирована патология наруж-
ных половых органов, воспалительного 
характера, которая служила причиной или 
фоном развития заболевания. Исходя из 
этого, консультация гинеколога является 
обязательным пунктом обследования всех 
девочек с циститом и пиелонефритом. 

Таким образом, для сохранения репро-
дуктивного здоровья мы являемся сторон-
никами органосохраняющих оперативных 
пособий и междисциплинарного подхода.

С.А. Ласачко

СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, КАК РАННИЙ МАРКЕР НАРУШЕНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

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

В большинстве стран интерес к тако-
му органу, как молочная железа (МЖ), в 
первую очередь связан с высокой онко-
логической заболеваемостью и высокой 
смертностью от рака молочной железы 
(РМЖ). РМЖ прочно занимает первое ме-
сто в структуре онкологической заболева-
емости женщин, что составляет более 50% 
среди злокачественных новообразований 
органов репродуктивной системы, темп 
роста заболеваемости РМЖ составляет 
2-3% в год, что значительно опережает 
злокачественные новообразования других 
локализаций. В то же время, РМЖ занимает 
всего около 2% в нозологической структу-
ре заболеваний МЖ, существует огромное 
количество других патологических состо-
яний, которые могут беспокоить женщину, 
приводить к нарушению качества жизни, 
или свидетельствовать о наличии серьез-
ных гормональных нарушений как при на-
личии, так и при отсутствии жалоб со сто-
роны пациентки.

На практике же, чаще всего, после ис-
ключения опухоли специалист, проводя-
щий диагностику, теряет интерес к па-
циентке. Задача маммолога, онколога, 
рентгенолога – своевременная диагно-
стика и лечение рака, максимум – добро-
качественных опухолей. С точки зрения 
данных специалистов все остальное – ва-
рианты нормы.

Пациентка обращается со своими жа-
лобами к гинекологу, и также не встречает 
понимания и помощи, так как большин-
ство гинекологов не обладают достаточ-
ным объемом знаний в области маммоло-
гии. Таким образом, мы имеем типичный 

«замкнутый круг».
Одним из возможных путей решения 

данной проблемы является взаимодей-
ствие, взаимообучение и взаимопроник-
новение акушерско-гинекологической и 
онкологической служб, с четким разделе-
нием обязанностей и маршрутом пациен-
тов в зависимости от диагноза. Повыше-
нию уровня знаний в маммологии среди 
акушеров-гинекологов и, как следствие, 
улучшению качества оказания медицин-
ской помощи данной категории паци-
енток, может способствовать создание 
оснащенной на современном уровне мам-
мологической службы в акушерско-гине-
кологическом учреждении, путем двойной 
специализации акушеров-гинекологов, и 
введение тем по маммологии в циклы те-
матического усовершенствования и повы-
шения квалификации акушеров-гинеколо-
гов. Такой вариант программы реализован 
в Донецком Центре охраны материнства 
и детства. По нашим данным, диагности-
ка РМЖ в ранней и доклинической стадии 
повышается до 85-90%. Дисгормональные 
заболевания МЖ (ДЗМЖ) выявляются у 
62,0% в репродуктивном возрасте, при 
этом среди гинекологических пациенток 
у 72,3%, среди обратившихся с целью про-
фосмотра у 20,8%. До 20% женщин волну-
ются по поводу «изменений» в МЖ, кото-
рые на самом деле являлись вариантом 
нормы, но при этом до 70% не замечали 
изменений патологического характера. 
Так, только 28% пациенток с галактореей 
имели данную жалобу. При углубленном 
обследовании установлено, что среди та-
ких пациенток практически нет женщин 
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без гинекологических заболеваний. Пре-
обладающими были воспалительные за-
болевания матки и придатков, нарушения 
менструального цикла, дисменорея, миома 
матки, эндометриоз, полипы, бесплодие. 
Частота этих диагнозов в несколько раз 
выше в сравнении с контрольной группой.

Наши исследования демонстрируют, 
что ДЗМЖ, не представляя непосредствен-
ной угрозы жизни пациентки, не только 

могут существенно нарушать качество 
жизни, но и являются ранним маркером 
гормонального дисбаланса, и в дальней-
шем без своевременной коррекции про-
грессируют. Доказанное наличие тесной 
взаимосвязи между состоянием МЖ и ре-
продуктивным здоровьем (РЗ) позволяет 
нам рассматривать состояние МЖ, наряду 
с менструальной функцией и др.), как один 
из индикаторов состояния РЗ.

Е.В. Пшеничная, Н.А. Тонких, К.К. Куркурин

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ КАК ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

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

Одним из важных составляющих зве-
ньев в общей сложной концепции па-
тогенеза заболеваний репродуктивной 
системы является нейроэндокринный 
комплекс: гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковая система, гипофизарно-ти-
реоидная ось, эпифизарно-гипофизар-
ный комплекс. Особенности эпифизарной 
регуляции косвенно можно оценить по 
нарушениям циркадных биологических 
ритмов. Цель – выявить частоту наруше-
ний сна, проявления инсомнии у девочек 
репродуктивного возраста с нарушением 
менструального цикла.

В исследование включено 32 девушки 
от 14 до 18 лет с различными нарушения-
ми менструального цикла (НМЦ), по пово-
ду чего они находились под наблюдением 
у гинеколога по месту жительства. Прове-
дены антропометрия, оценка показателей 
вегетативного и психоэмоционального 
статуса, лабораторные и инструменталь-
ные методы исследования по показаниям. 
Качество сна оценивали путем анкетиро-
вания по собственной методике.

Индекс Кетле 25 кг/м2 и 30 кг/м2, со-
ответствующие критериям избыточной 
массы тела и ожирения имели, соответ-
ственно, 8 (25,0%) и 2 (6,25%) девушек 
с НМЦ. Дефицит сна был констатирован 
у 25 (78,1%) девушек с НМЦ: 20 (62,5%) 
опрошенных укладывались спать позже 
22 часов, из них 11 (34,4%) чел. – позже 
23 часов, 7 (21,9%) чел. – около 12 часов 
ночи, и 2 (6,3%) чел. – около 1 часа ночи. 
18 (56,3%) девушек засыпали позже, чем 
через 15 мин. и имели продолжительность 
ночного сна менее 7 часов, 9 (28,8%) ре-
спондентов просыпались в течение ночи, 
более 30% обследованных имели неудов-
летворительное качество сна и утреннего 

пробуждения.
У 24 (75,0%) пациенток отмечались 

различные поведенческие особенности в 
дневное время суток: повышенный уро-
вень тревожности (14 (43,8%) чел.), асте-
нии (8 (25%) чел.), конфликтности (11 
(34,3%) чел.), депрессии (2 (6,3%) чел.).

Можно предположить, что вследствие 
дестабилизации ритма сон–бодрствова-
ние происходит развитие «автономного 
конфуза», угнетается функция и секреция 
мелатонина, повышается уровень глюко-
зы и триглицеридов, усиливается образо-
вание активных форм кислорода, увели-
чивается синтез и секреция пролактина, 
индуцируется ановуляция, стимулируются 
пролиферативные процессы в молочной 
железе и эндометрии, что приводит к нару-
шению различных звеньев эндокринного 
комплекса и, соответственно, нарушению 
репродуктивного здоровья. Десинхрони-
зацию ритма сон-бодрствование имеют 
78,1% девушек с НМЦ, что в отдаленной 
перспективе может приводить к стимуля-
ции развития атеросклероза, артериаль-
ной гипертензии, снижению толерант-
ности к глюкозе, повышению массы тела, 
формированию фолликулярных кист яич-
ников, дальнейшему прогрессированию 
нарушений менструального цикла.Разно-
го рода отклонения психоэмоционального 
статуса имеют 75,0% опрошенных, у боль-
шинства из них отмечается повышенная 
сонливость днем, снижение концентрации 
внимания, настроения, мотивации к обу-
чению, что является основой для развития 
психосоматических нарушений.

Указанное свидетельствует о необхо-
димости соблюдения гигиены сна у деву-
шек-подростков для охраны репродуктив-
ного здоровья.
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Н.А. Удовика, Д.С. Пархомчук, О.А. Ярошенко

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОГРАММУ ДОРОДОВОГО УХОДА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ 
РЕКОМЕНДОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки»

ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф»

Медицинский дородовый уход и ро-
доразрешение сегодня чрезмерно меди-
кализированы. В последние 15-20 лет ме-
дицинские работники научили женщину 
беременность считать болезнью, и если 
она не полежала в стационаре хотя бы один 
раз за беременность, не приняла каких-ли-
бо препаратов и не сделала несколько раз 
УЗИ, значит её плохо контролировали. Се-
годня известно, что ни одно лекарство не 
является стопроцентно безопасным при 
беременности, а рутинное УЗИ в III три-
местре при одноплодной беременности не 
доказало своей эффективности!

В работе представлен собственный 
опыт внедрения в программу дородово-
го ухода за беременными среднего мате-
риального достатка ключевых аспектов 
рекомендованного клинического прото-
кола. Методом случайной выборки прове-
ден анализ обменных карт 63 беременных 
женщин, которые дородовый уход получа-
ли на базе женской консультации специа-
лизированной железнодорожной больни-
цы г. Луганска. Возраст беременных от 16 
до 25 – 33,3%, 25-35 – 49,2% и старше 35 
лет – 17,5%. Первобеременных было 32%, 
первородящих – 43%. Случайная беремен-
ность отмечена почти у половины (46%). 
51 (80%) пациентка получила преграви-
дарную подготовку. Общепризнанно, что 
программа дородового ухода должна быть 
для семьи доступной и дешевой, а предла-
гаемые методы обследования и лечения 
иметь доказанную эффективность и безо-
пасность. Первый вопрос, который решал-
ся на приеме у медиков женской консуль-
тации, касался возможности вынашивания 
беременности без риска для здоровья 
мамы. Выполнение клинического про-
токола предусматривало своевременное 
выявление отклонений в течение бере-
менности от средней ее нормы для форми-
рования группы риска. Особое внимание 
уделялось психологическому комфорту 
беременной. Первая половина беременно-
сти у всех наблюдаемых прошла нормаль-
но. Рвота отмечалась у каждой пятой, но 
введения солевых растворов потребовали 
только половина из них. От скрининговой 

программы на выявление хромосомной 
аномалии отказались 29%, при этом 10% 
из них ограничились только проведением 
УЗИ плода. Все эти женщины были настро-
ены в любом случае рожать ребенка (а не 
прерывать беременность). В 85% случаев 
течение беременности во второй полови-
не было в пределах нормы, что исключа-
ло необходимость подвергать плод и пла-
центу необоснованному УЗИ и назначать 
фармакологические препараты, в т.ч. без 
доказанной эффективности, и вызывать у 
беременной психологический дискомфорт 
и страх. Однако, УЗИ по собственному же-
ланию все-таки выполнило 50% (31); при-
чем необоснованно. Отклонение от нор-
мального течения беременности выявлено 
в 15% случаев. Тактика ведения с момента 
установления диагноза проводилась по 
соответствующим протоколам (например, 
прием урсольфака и родоразрешение в 36 
недель при зуде беременных; антигипер-
тензивная терапия или родоразрешение 
при гестозе; антибактериальная терапия 
при пиелонефрите; венофер или сорбифер 
при клинически значимой анемии – Hb ме-
нее 105 г/л). Настроение беременных во 
время вынашивания было нормальным. 
Однако, 62% периодически задавали во-
просы «не нужны ли какие-нибудь плат-
ные анализы?», «колет в животе, может это 
преждевременные роды?», «делать ли до-
полнительные УЗИ плода?». Психологиче-
ские беседы и применение методик повы-
шения уверенности в себе помогли таким 
пациенткам справиться и просто поверить 
в хороший исход беременности. Например, 
боли в животе ни в одном случае не яви-
лись «регулярными схватками», а зача-
стую были связаны с запорами, почечной 
коликой, психоэмоциональным перена-
пряжением. Все эти беременности остава-
лись демедикализированными. Срочные 
роды произошли у 95% (60 женщин), в т.ч. 
вагинальные – у 79% (51 женщин). Через 
год женщины подтвердили, что остались 
удовлетворены дородовым уходом, а так-
же тем, что не делали лишних анализов, не 
принимали препаратов, тем более не ле-
жали в больнице.



31

Г.М. Тысячка

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ 

ГУ «Луганская республиканская детская клиническая больница»

Гармоническое развитие организма в 
детском и юношеском возрасте во многом 
определяет дальнейшую судьбу женщины, 
как в медицинском, так и в социальном 
аспектах. Охрана репродуктивного здоро-
вья женщин, начиная с детского возраста, 
имеет приоритетное значение на государ-
ственном уровне, и осуществляется на раз-
ных этапах и стадиях становления женско-
го организма. 

Нарушение репродуктивной системы 
у девушек-подростков занимает одно из 
ведущих мест среди нерешенных вопросов 
охраны здоровья будущих матерей. Суще-
ственное влияние на здоровье матери и 
ребёнка имеют воспалительные заболе-
вания женских половых органов, которые 
чаще возникают в молодом возрасте и со-
ставляют до 70% в структуре гинекологи-
ческой заболеваемости у девочек и деву-
шек-подростков. 

Цель исследования – установить осо-
бенности эндокринного статуса репродук-
тивной системы в зависимости от харак-
тера воспалительного процесса, возраста 
пациенток и степени их физического раз-
вития.

Было обследовано 129 девочек-под-
ростков 11-18 лет (43 больных – 11-14 лет 
и 86 пациенток – 15-18 лет) с воспалитель-

ными заболеваниями гениталий. У деву-
шек младшей возрастной группы выявле-
но снижение уровня эстрадиола в 3 раза по 
сравнению с контролем, прогестерона в – 2 
раза, и повышение уровня тестостерона у 
16% пациенток. 

В старшей возрастной группе значи-
тельного снижения уровня эстрадиола не 
наблюдалось. В обеих возрастных груп-
пах отмечался рост уровня кортизола, что 
можно рассматривать как адаптацион-
но-приспособительный ответ на воспали-
тельный процесс. 

Кроме того, были выявлены множе-
ственные корреляционные связи между 
гормональными, иммунологическими 
и эндотелиальными звеньями, которые 
формируются в условиях патологического 
пубертатогенеза у подростков с воспали-
тельными процессами гениталий. 

Таким образом, при воспалительных 
заболеваниях внутренних половых ор-
ганов у девушек-подростков происходят 
серьёзные нарушения не только состоя-
ния репродуктивной системы и общего 
соматического здоровья, но и функцио-
нирования гипоталамо-гипофизарно-я-
ичниково-надпочечниковых связей, что 
клинически проявляется нарушениями 
менструальной функции.

С.А. Охапкина, М.С. Вербицкая, А.С. Ванда

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ВОДНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА НА МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ И УРОВЕНЬ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

У ДЕВУШЕК-СПОРТСМЕНОК 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Согласно имеющимся сведениям, си-

стематическая физическая нагрузка, ком-
понентный состав тела и гормональный 
уровень женского организма имеют тес-
ную взаимосвязь. 

Психоэмоциональная и физическая 
нагрузка спорта высоких достижений, не 
только способствует развитию адаптаци-
онных процессов во всех органах и систе-
мах, но и приводит к декомпенсаторным 
реакциям. Так, например, снижение жиро-
вой массы тела ниже 17,0% ведет к сниже-
нию продукции половых гормонов. 

Целью настоящего исследования яв-

ляется поиск объяснения механизмов и 
последовательности формирования пато-
логических реакций со стороны половых 
и тиреоидных гормонов под влиянием 
стресс-факторов (физическая нагрузка, 
состояние переохлаждения, психологиче-
ское напряжение).

Изучали данные диспансеризации, ме-
дицинских лабораторных исследований, 
скрининг-обследований. Рандомизиро-
ванное исследование, проведенное ранее 
с девушками в возрасте 17-24 лет (n=103), 
позволило определить дифференцирован-
ное влияние различного уровня физиче-
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ ПСИХОЛОГОВ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКПБ-МПЦ С ТРЕВОГОЙ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Республиканская клиническая психоневрологическая больница – 
медико-психологический центр

Повышенная тревожность детей и 
подростков – психологическая особен-
ность, характеризующаяся склонностью 
к беспокойству в большинстве жизнен-
ных ситуаций, которая может проявлять-
ся чрезмерной привязанностью к матери, 
возбудимостью, гиперактивностью, пода-
вленностью, замкнутостью, застенчиво-
стью, страхами, нарушениями сна, аппе-
тита. При тревоге невротического уровня, 
часто отягощенной соматической патоло-
гией (в т.ч. гинекологической), основой ле-
чения является психологическая помощь, 
которая при необходимости дополняется 
применением лекарственных препаратов.

Клиническая картина невротической 

тревожности изменяется по мере взросле-
ния ребенка, и со временем ее симптомы 
становятся более сложными, разнообраз-
ными: появляются возбудимость, гипе-
рактивность либо подавленность, апа-
тия, формируются страхи – оформленные 
источники тревожности. Нередко неболь-
шая тревожность переходит в погранич-
ные психические расстройства, на фоне 
усиления фобии навязчивых действий, 
мыслей. Внешне это проявляется клиниче-
ски выраженным страхом закрытых про-
странств, темноты, откусыванием ногтей, 
выдергиванием волос, частым мытьем рук.

Характерно усиление психосоматиче-
ских симптомов: головокружения, абдо-

ской нагрузки на менструальный цикл. 
Данный анализ позволил утверждать, 

что у девушек-спортсменок спортивных 
специализаций, с культивированием ско-
ростно-силовых качеств и выносливости, 
возраст менархе был выше, что является 
одним из признаков задержки полового 
развития. Кроме того, они чаще высказы-
вали жалобы, связанные с нарушением 
менструального цикла на фоне физиче-
ской активности (35,4%). 

При этом, степень выраженности пред-
менструального синдрома (ПМС) значи-
тельна (тяжелая) и по наличию признаков 
– из 5-12, от двух до пяти были максималь-
но выражены. Необходимо отметить, что 
все признаки относились к отечной и це-
фалгической формам. 

Выявленная в ходе изучения данных 
амбулаторных карт спортсменок – членов 
национальной и Олимпийской сборных 
команд страны по синхронному и спортив-
ному плаванию – частота встречаемости 
обследований функции щитовидной желе-
зы (УЗИ, исследование уровня гормонов) 
имеет тотальный характер, в сравнении с 
данными медицинских осмотров предста-
вительниц художественной гимнастики.  

У всех обследованных спортсменок ука-
занных спортивных специализаций значе-
ния Т4св., определялись в границе нормы 
(0,8-2,0 нг/дл), как повышенные – 1,33 нг/
дл (спортивное плавание), пониженные – 

0,85 нг/дл (синхронное плавание). 
Комплексный анализ данных уров-

ня гормонов и УЗИ в сотрудничестве со 
специалистом эндокринологом является 
перспективным исследованием. 

Основываясь на имеющихся данных, 
можем предположить, что выявленная 
особенность вызвана повышенной по-
требностью в тиреоидных гормонах в свя-
зи с длительным пребыванием в воде, так 
как, продолжительное усиление тепло-
продукции в условиях холода, достигается 
действием гормонов щитовидной железы, 
а разница значений вызвана спецификой 
спортивной специализации. 

Показатель ТТГ (референтные значе-
ния 0,32-5,2 мЕ/л) ниже у пловчих и со-
ставляет 1,34 мЕ/л; у представительниц 
синхронного плавания имеет более высо-
кое значение – 1,88 мЕ/л. 

Таким образом, проведенный анализ 
данных лабораторных исследований, и со-
поставление их с результатами анкетного 
опроса позволяет утверждать, что систе-
матическая интенсивная физическая на-
грузка ведет к замедлению полового раз-
вития и позднему наступлению менархе. 

У спортсменок водных специализа-
ций наблюдается тенденция к нарушению 
функции щитовидной железы, симптомы 
нарушения функции щитовидной железы 
могут развиваться постепенно в связи со 
спецификой тренировочного процесса.
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минальных болей, учащение сердцебие-
ния. При взрослении ребенка повышенная 
тревожность становится более осознан-
ной, закрепляется, трансформируясь в 
тревожно-невротический вариант раз-
вития личности. При отсутствии стрес-
сов, конфликтных ситуаций заостренные 
черты компенсируются различными по-
веденческими, когнитивными способа-
ми: избеганием публичных выступлений, 
предпочтением одиночества компании, 
обесцениванием ситуаций, провоцирую-
щих тревогу. Декомпенсация провоцирует-
ся внешними и внутренними (гормональ-
ной перестройкой) причинами, требуя 
помощи врачей, психологов. Без лечения 
повышенная тревожность детей и под-
ростков приводит к развитию ипохон-
дрических, обсессивно-компульсивных 
проявлений фобического, тревожного 
расстройств. При длительном сглаженном 
течении развивается тревожно-мнитель-
ная, психастеническая акцентуация ха-
рактера. Она определяет стиль поведения 
подростка, его жизненные выборы: доми-
нирует мотив избегания неудач, повышен 
самоконтроль, отсутствует умение реали-
зовывать себя. Кризисные, конфликтные 
ситуации приводят к состоянию деком-
пенсации, часто принимающему форму 
психосоматического заболевания, депрес-
сии В психотерапевтических кабинетах 
для детско-подросткового населения пси-

хотерапевтического отделения РКПБ-МПЦ 
разработана и применяется система ле-
чебно-коррекционной работы при тревоге 
у детей и подростков в амбулаторных ус-
ловиях. В 2019 году с помощью данной си-
стемы психологами проведена коррекция 
тревоги разной степени выраженности 
510 больным. 

Система включает следующие струк-
турные компоненты.

1. Повышение самооценки. Тревожные 
дети посещают групповые сеансы, им пре-
доставляется возможность в «щадящих» 
условиях проявить себя. Выполняются 
упражнения на похвалу, поддержку, бла-
годарность. Для наглядности достижений 
ведутся дневники самоотчета. Проводятся 
психокоррекционные сеансы с родителя-
ми, обсуждаются способы внутрисемейно-
го взаимодействия. В 2019 году проведено 
662 групповых сеанса, 648 сеансов семей-
ной терапии.

2. Устранение напряжения. С подрост-
ками отрабатываются навыки релаксации, 
выполняется коррекция ошибочных суж-
дений, вызывающих напряжение. Один из 
способов снятия тревожности – детская 
арт-терапия: изотерапия, тестопластика, 
сказкотерапия, музыкотерапия. В 2019 
году проведено 1837 индивидуальных се-
ансов, из них арттерапевтических – 1003.

3. Наряду с психологической помощью 
могут использоваться медикаменты.

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

РЕСУРС В СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ И 
МОЛОДЕЖИ – ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

Грозной тенденцией является сни-
жение репродуктивного потенциала здо-
ровья последующего поколения по от-
ношению к предыдущему. В Республике 
стратегической целью деятельности ме-
диков должна стать деятельность по со-
хранению и укреплению репродуктивного 
здоровья юношей и девушек, формиро-
ванию положительных репродуктивных 
установок и воспитанию ответственного 
родительства. Добровольческое движение 
студентов-медиков можно расценивать 
как дополнительный резерв в этом на-
правлении. Добровольцы студенты меди-
ки – молодежь, которая обладает творче-
скими способностями, желанием овладеть 
новыми профессиональными знаниями 
и позитивно воспринимает возможность 

личного участия в решении проблем свое-
го города и Республики в целом.

С целью оптимизации охраны репро-
дуктивного здоровья подростков и моло-
дежи, в рамках межведомственного вза-
имодействия по пропаганде здорового 
образа жизни (ЗОЖ), развития доброволь-
ческого движения и добровольческой дея-
тельности в молодежной среде, сотрудни-
ками Донецкого Республиканского центра 
охраны материнства и детства был раз-
работан и внедрен социально значимый 
проект «Твой мир». Проект позволил вы-
явить и поддержать социально-активную 
молодежь в сфере ЗОЖ, стимулировать к 
достижениям в пропаганде ответственно-
го и безопасного поведения, социализации 
молодежи с ограниченными физическими 
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УРОВНИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН С ОСТЕОПОРОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОСТМЕНОПАУЗЫ 

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

Постменопаузальный остеопороз (ОП) 
является чрезвычайно актуальной про-
блемой современной медицины в связи 
с широкой распространенностью заболе-
вания и частыми неблагоприятными его 
последствиями. Следствием ОП являются 
низкоэнергетические переломы, которые 
приводят к существенному снижению ка-
чества жизни и высокому уровню инвали-
дизации, а в ряде случаев – и к летальному 
исходу. ОП обусловливает и значительные 
социально-экономические потери для об-
щества и семьи. ОП относится к мульти-
факторным заболеваниям со сложным и 
многокомпонентным патогенезом, интен-
сивное исследование которого в последние 
годы вызвано необходимостью разработ-
ки инновационных подходов в диагности-
ке, лечении и профилактике заболевания. 
Существенные успехи последних лет в из-
учении постменопаузального ОП демон-
стрируют важную роль в патогенезе поте-
ри костной массы иммунных нарушений. 
Поэтому ОП обоснованно называют хрони-
ческим иммуноопосредованным заболева-
нием. В основном реализация иммунных 
эффектов на костную ткань осуществля-
ется через цитокиновую систему RANKL/

RANK/OPG (лиганд активатора рецептора 
нуклеарного фактора капа-β – RANKL / ак-
тиватор рецептора нуклеарного фактора 
капа-β – RANK / остеопротегерин – OPG). 
Данной системе отводят центральную 
роль в созревании остеокластов и регуля-
ции их активности, а нарушение баланса в 
ней сопряжено с увеличением резорбции 
костной ткани и развитием ОП.

Цель исследования – изучить сыворо-
точные уровни RANKL и OPG при остео-
порозе у женщин с различной длительно-
стью постменопаузы.

Обследовано 78 женщин с постменопа-
узальным ОП и 37 женщин контрольной 
группы. Диагноз заболевания устанавли-
вался в соответствие с рекомендациями 
ВОЗ и на основании результатов двухэ-
нергетической рентгеновской абсорбцио-
метрии. Уровни цитокинов OPG и RANKL в 
образцах сыворотки крови женщин иссле-
довались при помощи коммерческих им-
муноферментных тест-систем.

Установлено, что наличие у женщин 
постменопаузального ОП сочеталось с по-
вышенными показателями (медиана и ин-
терквартильный размах) в сыворотке кро-
ви провоспалительного цитокина RANKL 

возможностями. Актуальность Проекта 
для молодежи в изменение образа жизни 
был разработан и реализован с участи-
ем самих подростков и молодежи, носил 
устойчивый и долгосрочный характер.

Целевые группы, на которые направ-
лен Проект – подростки, молодежь до 24 
лет (в т.ч. группы риска), молодые пары, 
которые готовятся к созданию семьи, 
подростки и молодежь с ограниченными 
функциональными возможностями До-
нецкой Народной Республики и прожива-
ющие в подконтрольных Украине районах 
Донбасса; медики, психологи, сотрудники 
молодежной политики, социальные работ-
ники; преподаватели, воспитатели, пред-
ставители общественных организаций и 
заинтересованных ведомств.

Одной из основных задач, которые 
были реализованы на основе межведом-
ственного взаимодействия – привлечь мо-
лодых к творческому процессу достижения 
основ сохранения репродуктивного здоро-

вья в отдаленных городах Республики, как 
Докучаевск, Амвросиевка, Енакиево, Ново-
азовск, Зугрэс, Харцизск.

По завершению Проекта «Твой мир» 
было подготовлено 42 добровольца из 
числа активной молодежи, каждый из ко-
торых стал помощниками в пропаганде 
ЗОЖ в своем городе и открыты информа-
ционно-оздоровительные молодежные 
кабинеты на базе городских больниц в го-
родах Республики – место взаимодействия 
добровольцев, медиков, специалистов по 
профилактике и борьбе со СПИДом и нар-
кологической службы, представителей мо-
лодежной политики и общественных орга-
низаций.

Таким образом, активное вовлече-
ние молодежи в добровольческую про-
светительскую деятельность, наряду с 
профессиональным медико-социальным 
сопровождением, является доступным и 
эффективным ресурсом в сохранении ре-
продуктивного потенциала Республики.
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(4,0 [2,5-6,1] пг/мл против 2,5 [1,9-3,6] пг/
мл в контроле; р<0,05). Следует отметить, 
что концентрации вышеуказанного ци-
токина превышали контрольные значе-
ния (р<0,05) также и во всех выделенных 
подгруппах женщин – с длительностью 
постменопаузы <6 лет (n=22; 4,4 [2,9-7,7] 
пг/мл), 6-10 лет (n=27; 3,6 [2,3-4,9] пг/
мл) и >10 лет (n=29; 3,7 [2,2-5,0] пг/мл). 
При этом продукция RANKL была наибо-
лее выражена у больных с длительностью 
постменопаузы <6 лет (р<0,05). Уровни же 
OPG при ОП существенно не отличались 
от показателей контрольной группы (88,4 
[59,2-119,0] пг/мл против 74,7 [44,7-122,0] 
пг/мл в контроле; р>0,05). Кроме того, они 
не зависели и от длительности постмено-

паузального периода. Так, у больных с дли-
тельностью постменопаузы <6 лет, 6-10 
лет и >10 лет сывороточные показатели 
OPG составили соответственно 90,5 [58,4-
124,0] пг/мл, 87,0 [51,3-122,5] пг/мл и 84,0 
[47,3-125,4] пг/мл.

Таким образом, при постменопаузаль-
ном ОП установлено увеличение сыворо-
точных концентраций остеокластоген-
ного цитокина RANKL (р<0,05). Причем, 
наиболее выраженная (р<0,05) продукция 
RANKL характерна для женщин, имеющих 
ОП уже в первые годы после наступления 
менопаузы. Полученные результаты целе-
сообразно использовать для разработки 
инновационных подходов в лечении пост-
менопаузального ОП.

Н.А. Морозова, В.Н. Таций, В.С. Якимович, С.Р. Сметанина

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОНТОГЕНЕЗУ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
К МАТЕРИНСТВУ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства
Психосоматические взаимоотношения 

играют важную роль в акушерстве и ги-
некологии. Беременность, осложненная: 
невынашиванием беременности, угрозой 
прерывания беременности, преэклампси-
ей и экстрагенитальной патологией, 
как хронических, так и стадий обостре-
ния во время беременности, отражается 
на материнской сфере беременной и на 
формировании системы взаимоотноше-
ний «мать-дитя». Данные исследования 
подтверждают, что формирование мате-
ринской сферы женщины в онтогенезе, 
адаптация женщины к состоянию бере-
менности и качество будущей системы 
взаимоотношений «мать-дитя» взаимос-
вязаны с физическим здоровьем, которое 
отражает текущее состояние органов и си-
стем будущей мамы.

Цель исследования - изучение особен-
ностей ценности материнства и ценности 
ребенка, сформированных в онтогенезе у 
беременных с экстрагенитальной патоло-
гией и относительно здоровых беремен-
ных.

Исследование проводилось в Донец-
ком Республиканском центре охраны ма-
теринства и детства. Пациентки посещали 
акушерский и гинекологический прием в 
отделение планирования семьи и находи-
лись на стационарном лечении отделений 
патологии беременности ДРЦОМД. Сфор-
мированы группы из обследованных - 191 
беременной в возрасте от 17 до 43 лет на 

втором и третьем триместрах беременно-
сти.

Качественный и количественный ана-
лиз анкетных данных выявил следующие 
характерные свойства у разных групп 
будущих матерей: в первой группе кон-
фликтное и в основном напряженно-тре-
вожное отношение с матерью (Н=2,16 
при р<0,01). Вторая группа беременных с 
преэклампсией отличалась тенденцией к 
напряженно-тревожным отношениям со 
своей матерью (Н=4,03 при р<0,01), отраз-
ившимся на тревожном типе привязанно-
сти (Н=2,78 при р<0,01). И как результат – 
для будущих мам этой группы характерна 
сниженная ценность ребенка (Н=4,86 при 
р<0,01) и повышенная ценность материн-
ства (Н=2,10 при р<0,01). В этой группе 
высокий процент в сравнении с другими 
группами избегающего типа привязан-
ности (Н=1,06 при p<0,01). Третья группа 
– контрольная с отсутствием экстрагени-
тальных и гинекологических заболеваний, 
не имеет каких-либо явных отрицатель-
ных тенденций по всем шкалам методики. 
В четвертой группе с экстрагенитальной 
патологией значения шкалы конфликт-
ных отношений с матерью приближены к 
нулю (Н=0,6 соответственно при р<0,01). В 
пятой группе хронические заболевания, а 
так же приобретенная экстрагенитальная 
патология во время беременности и угро-
за невынашивания всегда являются не-
кой компенсацией собственной агрессии, 
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сформированной в результате тревожного 
стиля отношения с матерью и избегающе-
го типа привязанности (Н=1,12 и Н=1,02 
соответственно при р<0,01).

В результате нашего исследования вы-
явлены существенные различия ценности 
материнства и ценности ребенка в онто-
генезе у относительно здоровых беремен-
ных и с экстрагенитальной патологией. 
Установлены различия по всем группам в 
наличии или отсутствии благоприятного 
опыта эмоционального общения женщин 
в раннем онтогенезе со своей матерью, что 
проявилось в искажении формирования 
мотивационной основы своего материн-
ского поведения, в субъект-объектном от-

ношении к своему вынашиваемому ребен-
ку.

Инновационное изучение раннего он-
тогенеза и исследование формирования 
материнской потребностно-мотивацион-
ной сферы в онтогенезе и сопоставление 
с экстрагенитальной патологией, влияю-
щей на течение беременности необходимо 
учитывать в акушерско-гинекологической 
практике. Результаты данного исследова-
ния помогут выстроить стратегию инди-
видуальной поддерживающей психотера-
пии для сформирования психологической 
готовности к материнству, адекватную 
ценность материнства и ценность своего 
ребенка.

С.С. Фролов, А.В. Чурилов, С.И. Галалу

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УСВОЕНИИ ЗНАНИЙ ПО ГИНЕКОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ 
ОЦЕНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Обучение студентов в разделе «Ре-

продуктивное здоровье и планирование 
семьи» требует и знаний и навыков дели-
катного общения в интимной сфере. Наи-
лучшими объектами для тренинга студен-
тов могут быть их собственные родители. 
Во время изучения гинекологии со студен-
тами 5-6 курсов с целью закрепления ма-
териала было предложено заполнить ан-
кету «Оценка репродуктивного здоровья 
и репродуктивные планы» разработанную 
в НИИ медицинских проблем семьи Донец-
кого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького в 2012 г. Опро-
сник содержит 23 вопроса по 5 доменам: 
общая оценка здоровья респондентов, воз-
раст менархе и становление менструаль-
ной функции, количество беременностей и 
их исходы, наличие репродуктивных пла-
нов.

От матерей наших студентов получено 
80 анкет. Возраст матерей был от 38 до 47 
лет, средний возраст респондентов соста-
вил 39,75 лет. Анкеты были зашифрованы, 
идентификационный ключ имел только 
преподаватель. Респонденты указыва-
ли возраст, вес, рост, количество детей в 
семье и вносили свои ответы в матрицу 
опросника в течение 20 мин. Данные были 
проанализированы с использованием SPSS 
(версия 16.0 для Windows, Armonk, NY: IBM 
Corp).

Одного ребенка имеют 60 из 80 жен-
щин – 75,0%, 2 детей 18 – 22,5%, 2 женщи-
ны имели 3 детей – 2,5%. Индекс массы 
тела (ИМТ) менее 18,5 кг/м2 отмечается 

у 8 женщин – 10% опрошенных, избыточ-
ная масса тела с ИМТ более 27 кг/м2 у 8 
– 10%. Возраст менархе 10-11 лет был у 8 
– 10%, 12-13 лет у 46 – 57,5%, 14-15 лет у 
26 – 32,5%, позже 15 лет у 4 – 5% респон-
дентов. Месячные установились сразу ре-
гулярными у 62 респондентов – 77,5%, ста-
ли регулярными после 6 месяцев задержек 
у 6 – 7,5%, нерегулярные с эпизодами ме-
нометроррагий у 8 – 10%, нерегулярные с 
олигоменореей до 2-3 месяцев у 6 – 7,5%, 
случаев аменореи не было. Длительность 
менструального цикла в настоящее вре-
мя: циклы длительностью менее 25 дней 
имели 12 женщин – 15%, 26-35 дней 62 
– 77,5%, более 36 дней 4 – 5% респонден-
ток. На вопрос, через сколько месяцев ре-
гулярной половой жизни без контрацеп-
ции наступила первая беременность 12 
респонденток сообщили, что в течение 3 
месяцев, 6 – в течение 6 месяцев, 6 – в те-
чение 1 года и 18 респонденток сообщили, 
что беременность наступила после 12 мес. 
половой жизни без контрацепции. Исходы 
всех беременностей респонденток были: 
одни роды – 60 (75,0%), двое родов – у 18 
(22,5%); самоаборты 1 – у 12, 2 – у 4, 3 – у 
4-х респонденток. Искусственные аборты 
были: 1 – у 16 человек, 2 – у 12, 4 аборта – у 
4 респонденток. Замершая беременность 
была у 2 и внематочная – у 2 респонденток 
– по 2,5%.

Таким образом, с помощью опросника 
удалось идентифицировать лиц с факто-
рами риска нарушений репродуктивной 
функции – 10% лиц с дефицитом и избы-
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точной массой тела, лиц с ранним (10%) и 
поздним менархе (5%), с коротким циклом 
(15%) и олигоменореей (5%), Использова-
ние опросника систематизировало знания 
студентов по темам «Нейро-эндокринные 

синдромы», «Нарушения менструального 
цикла», «Планирование семьи», подвигло 
студентов узнать фертильность родите-
лей, обсудить некоторые интимные вопро-
сы, о которых было неловко спросить.

В.Ю. Абрамова, Н.А. Тонких, В.В. Грядущая

ГЕМАНГИОМЫ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАМНЕЗ МАТЕРИ 

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

Цель – изучить гинекологический 
анамнез матерей, у детей которых после 
рождения был установлен диагноз геман-
гиома раннего детского возраста (ГРДВ).

Гинекологический анамнез 20 матерей 
в возрасте от 23 до 38 лет изучен по выпис-
ным эпикризам из историй болезней детей 
с ГРДВ и по амбулаторным медицинским 
картам женщин. Выявляли особенности 
течения беременности, вид родоразреше-
ния, возраст матери к моменту рождения 
ребенка, наличие хронической соматиче-
ской патологии, поведенческие реакции 
(курение, алкоголь, профессиональные 
вредности). Изучены антропометрические 
данные ребенка на момент рождения и 
результаты комплексных клинико-лабо-
раторных и инструментальных обследова-
ний.

Возраст матерей к рождению ребен-
ка до 25 лет был – у 1 (5%) женщины, с 
25 до 30 лет – у 6 (30%), с 30 до 35 лет – 
у 7 (35%), старше 35 лет – у 4 (20%). У 10 
(50%) женщин во втором триместре бере-
менности была анемия легкой и средней 
степени тяжести. Задержка внутриутроб-
ного развития на фоне фетоплацентарной 
недостаточности отмечалась у 3 (15%) 

детей. Родоразрешение в сроке 32-37 не-
дель было у 4 (20%) женщин, из них путем 
кесаревого сечения – у 3 (75%), естествен-
ным путем – у 1 (25%); родоразрешение 
в строке более 37 недель – у 16 (80%), из 
них естественным путем – у 14 (87,5%), 
кесаревого сечения – у 2 (12,5%). Оценка 
новорожденного по шкале Апгар до 5 бал-
лов было – у 3 (15%), от 5 до 7 баллов – у 4 
(20%), свыше 7 баллов – у 13 (65%). Вес но-
ворожденного низкий (от 1500 гр. до 2499 
гр.) был у 4 (20%) детей, достаточный (от 
2500 гр. до 3999 гр.) – у 14 (70%), большой 
(свыше 4000 гр.) – 2 (10%). Среди детей 
с ГРДВ было 14 (70%) девочек и 6 (30%) 
мальчиков. У всех детей после комплекс-
ного клинико-инструментального обсле-
дования диагностированы только кожные 
формы ГРДВ. Первые кожные проявления 
ГРДВ у всех детей в течение 1 месяца жиз-
ни, в том числе до 10 дней у 4 (20%) детей, 
с 11 по 20 день – у 8 (40%), с 21 по 30 день 
– у 8 (40%) детей. Глубокая форма ГРДВ ди-
агностирована – у 1 (5%) ребенка, поверх-
ностные ГРДВ – у 19 (95%) детей.

Полученные данные могут быть ис-
пользованы для оптимизации ведения де-
тей с ГРДВ.

А.А. Краснощёких

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОСОБЕННОСТЯМ РОЗАЦЕА У ЖЕНЩИН С 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ 

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

Цель – провести анализ анамнеза и 
клинических проявлений розацеа у боль-
ных с хирургической менопаузой.

Изучена медицинская документация 
и результаты обследований и осмотра 4-х 
больных с розацеа с различными формами 
дерматоза и с различной давностью хирур-
гической менопаузы.

В наших клинических наблюдениях 
возраст больных женщин колебался от 

44 до 55 и в среднем составил 46±1,2 лет. 
Эритематозно-телеангиэктатическая фор-
ма была у 3 больных, папуло-пустулезная 
форма была у 1 больной. Хирургическая 
менопауза предшествовала дебюту роза-
цеа у всех 4 больных, при этом у одной – за 
6 месяцев до дебюта, у 2-х – за 8 месяцев 
и у 1 больной – за 9 месяцев до появления 
первых клинических признаков розацеа. 
Экстирпация яичников была у трех боль-
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Целью работы было определить взаи-
мосвязь себорейного кератоза (СбК) и ги-
некологической патологии у женщин раз-
личного репродуктивного возраста.

Под наблюдением находилось 98жен-
щин в возрасте от 23 до 51 года, обратив-
шихся в Республиканский клинический 
дерматовенерологический диспансер г. 
Донецка в 2016-2019 гг., из них раннего ре-
продуктивного возраста (18-25 лет) было 
4 (4,1%) больных, активного репродук-
тивного возраста (26-35 лет) – 18 (18,4%), 
позднего репродуктивного возраста (36-
45 лет) – 29 (29,6%) и перименопаузально-
го (45-51 год) – 47 (47,9%) пациенток.

Множественные очаги СбК (более 10) 
были у 51 (52,0%) пациенток, из них у 2 
(11,1%) активного репродуктивного воз-
раста, у 13 (44,8%) позднего репродуктив-
ного периода и у 36 (76,6%) перименопау-
зального периода. Одиночные и единичные 
очаги СбК были у 47 (48,0%),при этом лишь 
у 11 (23,4%) пациенток перименопаузаль-
ного периода. У женщин с одиночными 
или единичными СбК преимущественной 
локализацией были открытые участи тела 
(лицо, шея, область декольте и верхние ко-
нечности).

У 19 (37,3%) пациенток с множествен-
ными очагами СбК было одновременное 
поражение нескольких топографических 
регионов (лицо, волосистая часть голо-
вы, туловище и верхние конечности), у 18 
(35,3%) больных – поражение лица и во-
лосистой части головы и 14 (27,4%) – по-
ражение только туловища. У 41 (80,4%) 
больных с множественными очагами СбК 
выявлена гинекологическая патология 
с различной степенью активности в т.ч. у 
18 (43,9%) – нарушение менструального 
цикла, у 11 (26,8%) – полипы шейки матки, 
у 20 (48,8%) – эндометриоз, 17 (41,5%) – 
фиброма матки. У больных с одиночными 
очагами СбК гинекологическая патология 
была выявлена лишь у 11 (23,4%), толь-
ко у лиц позднего репродуктивного и пе-
рименопаузального возраста: у 7 (63,6%) 
– нарушение менструального цикла и у 4 
(36,4%) – эндометриоз.

Проведенные исследования показыва-
ют целесообразность углубленного кли-
нико-лабораторного и инструментально-
го обследования больных СбК, женщин 
различного репродуктивного возраста для 
выявления текущей гинекологической па-
тологии.

ных по поводу разрыва кисты яичника, в 
возрасте 40, 43 и 45 лет. У одной больной 
экстирпация матки с придатками была по 
поводу распространенного эндометриоза 
в возрасте 49 лет. Ни одна из 4 наблюда-
емых после операции не получала заме-
стительной гормональной терапии или 
другой гормональной коррекции. У всех 
4 больных приливы появились спустя 3-5 
месяцев после наступления хирургической 
менопаузы и предшествовали дебюту ро-
зацеа в среднем за 4,0±0,5 месяца. Во всех 
4 случаях при комплексном клинико-лабо-
раторном и инструментальном обследова-
нии в связи с розацеа был впервые выяв-

лен аутоиммунный тиреоидит, при этом у 
2 больных был диагностирован эутиреоз, у 
2-х – гипотиреоз. Андрогенетическая ало-
пеция различной степени выраженности 
была у всех 4 больных, при этом 2 из них 
наблюдались у трихолога. Гирсутный син-
дром был у 2 из 4 больных, при этом одна 
из них получала неоднократные курсы ла-
зерной эпиляции.

Приведенные результаты показывают 
необходимость клинико-лабораторного 
и инструментального обследования жен-
щин с розацеа для своевременного выяв-
ления гормональной эндокринной пато-
логии.
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Показатель бесплодия женского насе-
ления Донбасса составляет 6,4±0,3 случа-
ев на 10000 человек. Показатель распро-
странённости женского бесплодия почти 
в 4 раза выше показателя частоты возник-
новения и равняется 25,5±0,8 случаев на 
10000 человек. Среди сельского взрослого 
женского населения показатель частоты 
возникновения первичных случаев бес-
плодия находится в пределах 3,1±0,02 слу-
чая на 10000 человек, что в 2,1 раза ниже 
среднерегионального показателя. Пока-
затель распространения бесплодия сре-
ди сельских женщин составляет 23,5±0,5 
случаев на 10000 человек, и он несколько 
ниже среднерегиональной величины. Сре-
ди взрослого женского населения, постра-
давшего от чернобыльской радиационной 
аварии показатели бесплодия незначи-
тельны и составляют по частоте возникно-
вения первичных случаев 2,8±0,04 случаев 
на 10000 человек, а по распространённости 
3,0±0,06 случаев на 10000 человек. Дина-
мика показателя частоты возникновения 
женского бесплодия имеет слабовыражен-
ный волнообразный характер с показате-
лями в пределах 5,6-7,7 случаев в течение 
последних 10-12 лет. Общее увеличение 
показателя частоты возникновения жен-
ского бесплодия составило за последние 8 
лет 7,1% случаев, а за два последних года 
снижение составило 22,1% случаев. Пока-
затель распространённости женского бес-
плодия резко возрос в течение 2008-2014 
годов (в 3,3-3,6 раза), а с 2014 года отмеча-
ется снижение его величины.

Частота возникновения болезней бе-
ременности и родов среди взрослого жен-
ского населения находится в пределах 
184,2±8,0 случаев на 10000 человек, а по-
казатель распространённости этих болез-
ней равняется 253,3±9,5 случаев на 10000 
человек. Показатели частоты возникнове-
ния и распространения болезней, связан-

ных с беременностью и родами среди сель-
ских женщин значительно ниже (в 2,2-2,7 
раза) среднерегионального показателя. 
Показатель частоты возникновения пер-
вичных случаев болезней беременности и 
родов среди сельских жителей составля-
ет 85,0±2,5 случаев, а показатель распро-
странённости равняется 95,3±3,0 случаев 
на 10000 человек. Очень высокий пока-
затель частоты возникновения болезней 
беременности и родов имеет место среди 
женщин-подростков, где он составляет 
55,8±1,5 случаев на 10000 человек, а по-
казатель распространённости равняется 
119,3±3,5 случаев.

В динамике времени, болезни бере-
менности и родов среди женского населе-
ния активно снижались, начиная с 2006-
2008 годов. При этом, показатель частоты 
возникновения первичных случаев среди 
взрослого женского населения снизился за 
последние 3-4 года на 18,7% случаев, а по-
казатель распространённости – на 12,5% 
случаев.

Динамика частоты возникновения 
первичных случаев болезней беременно-
сти и родов среди подросткового женского 
населения резко колеблется во времени, 
а начиная с 2010 года эти болезни среди 
женщин-подростков активно увеличились 
и стабилизировались на высоких показа-
телях (70,1-77,0 случаев на 10000 человек) 
Показатель частоты возникновения пер-
вичных случаев болезней беременности и 
родов значительно (в 2,2-2,4 раза) возрос 
среди девушек-подростков, а показатель 
распространённости снизился на 30,6% 
случаев. Среднегодовой среднерегиональ-
ный показатель смертности женского 
населения по причине осложнений бере-
менности, родов и послеродового периода 
составляет 0,194 случаев на 100000 чело-
век, что равняется 0,03±0,001% случаев в 
структуре всех причин смертности.
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Формирование миокардиального ре-
моделирования у лиц молодого возраста с 
генетически индуцированной гипертони-
ческой болезнью (ГБ) во многом определя-
ет темпы, тяжесть и сроки развития ослож-
нений, которые в значительной степени 
сокращают продолжительность жизни лю-
дей молодого и трудоспособного возраста. 
Продолжаются поиски медикаментозных 
и не медикаментозных методик, направ-
ленных на торможение и реверсию мио-
кардиального ремоделирования у лиц мо-
лодого возраста.

Целью настоящего исследования яви-
лась оценка лабораторных маркеров мио-
кардиального ремоделирования, и анализ 
их динамики под влиянием двух режимов 
терапии у больных молодого возраста с ге-
нетически индуцированной ГБ.

Проспективно обследовано 72 пациен-
та в возрасте от 18 и до 35 лет без морфо-
логических изменений по результатам эхо-
кардиографии и 30 практически здоровых 
людей аналогичного пола и возраста. Ме-
тодом случайной выборки больные были 
рандомизированы в две сопоставимые 
группы наблюдения. Группа 1 (n=35) полу-
чала только медикаментозное лечение, а 
группа 2 (n=37) – аналогичное медикамен-
тозное лечение, но с 20-ти дневными сеан-
сами гипокси-гиперокситерапии (ГГТ) при 
помощи аппарата «Тибет-4», «Newlife», Рос-
сия. Всего за год наблюдения проведено 4 
ежеквартальных курса ГГТ по 20 дней каж-
дый. Исследовали уровни матриксной ме-
таллопротеиназы-1 (MMP-1) при помощи 
наборов «Biotrak ELISA System», производ-
ства «Amersham Biosences» (США) и ее тка-
невого ингибитора (TIMP-1) (тест-система 
«Diagnostics ММР-1», «Biochem Canada Inc., 

Канада).
В 1-ой и 2-ой группах наблюдения ис-

ходная концентрация MMP-1 составила 
114,6±1,39 нг/мл и 115,1±1,12 нг/мл соот-
ветственно, что статистически достоверно 
превосходило как аналогичный уровень 
в группе сравнения (91,6±1,19 нг/мл), 
так и у здоровых (63,9±1,13 нг/мл) лю-
дей. Концентрация TIMP-1 при исходном 
исследовании в группах 1 и 2 составила 
42,3±1,20 нг/мл и 42,0±1,24 нг/мл соответ-
ственно, в то время, как в группе сравне-
ния – 45,1±1,59 нг/мл и 50,0±1,04 нг/мл – в 
группе здоровых. В динамике годичного 
наблюдения в группе 1 уровень ММР-1 тен-
денционно снизился с 114,6±1,39 нг/мл до 
113,1±1,05 нг/мл, в группе 2 – с 115,1±1,12 
нг/мл и до 101,1±1,18 нг/мл (различия 
статистически достоверны). В группе 
сравнения величина этого же показателя 
равнялась 91,6±1,19 нг/мл и 92,4±1,80 нг/
мл соответственно (различия статисти-
чески не достоверны). Уровень TIMP-1 в 
группе 1 колебался от 42,3±1,20 нг/мл до 
44,1±1,70 нг/мл (различия статистически 
не достоверны); в группе 2 – от 42,0±1,24 
нг/мл до 48,0±1,33 нг/мл (различия ста-
тистически достоверны); в группе сравне-
ния – от 45,1±1,59 нг/мл до 49,0±1,66 нг/
мл (различия статистически достоверны).
По результатам исследования установле-
но, что во всех группах, обследуемых выяв-
лены доклинические признаки миокарди-
ального ремоделирования. Регрессия этих 
нарушений установлена только у предста-
вителей 2-ой группы на фоне комбини-
рованной медикаментозно-ГГТ терапии. 
Изолированная медикаментозная терапия 
не оказывала достоверного влияния на 
выявленные лабораторные нарушения.
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Проблема профилактики и прогно-
зирования течения эссенциальной арте-
риальной гипертензии (АГ) у взрослых и 
детей остается актуальной. Представляет 
научный интерес и имеет практическую 
значимость изучение роли полиморфиз-
ма генов белков ренин-ангиотензинового 
каскада в возникновении и прогрессиро-
вании АГ.

Цель – изучение полиморфизма генов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы (РААС) при эссенциальной артери-
альной гипертензии у взрослых и детей.

Обследовано 35 пациентов в возрасте 
38-44 лет и 30 подростков в возрасте 13-17 
лет с диагнозом эссенциальная АГ. Группы 
сравнения составили 52 взрослых пациен-
та без генетического полиморфизма и 30 
здоровых подростков. Изучали полимор-
физм в структуре генов РААС: α-аддуктин 
(АDD1), ангиотензиноген T>C (AGT), ангио-
тензиноген C>T (AGT), рецептор ангиотен-
зина II 1-го типа (AGTR1), рецептор анги-
отензина II 2-го типа (AGTR2), (цитохром 
11b2) альдостеронсинтаза (CYP11B2), гу-
анин-связывающий белок (GNB3), синтаза 
окиси азота (NOS3) Т>С, синтаза окиси азо-
та (NOS3) G>Т.

У взрослых пациентов с АГ наиболее 
часто были зарегистрированы гены: ан-
гиотензиногена 704 T>C, рецептора 1-го 
типа для ангиотензина 2 1166 A>C, ци-
тохрома 11b2, альдостеронсинтазы 344 
C>T, синтазы окиси азота 786 Т>С и 894 
G>Т. Среднее количество одновременно 
идентифицированных генов-кандидатов 
составило 7,6. Это указывает с одной сто-
роны, на сложность и многокомпонент-
ность генов и механизмов, которые они 
кодируют, а, следовательно, и патогенети-
ческих механизмов, участвующих в ини-
циации и развитии гипертонической бо-
лезни, а, с другой стороны, демонстрирует 
наиболее глобальные из них, участвующие 
в патогенетических построениях генети-
чески ассоциированного гипертензивного 
синдрома. При изучении представитель-
ства генотипов и аллелей полиморфизма 
генов РААС у обследованных подростков 
обнаружено статистически значимое раз-
личие в основной и контрольной группах. 

Так, у пациентов основной группы (66,6%) 
статистически значимо чаще (р<0,01) в 
сравнении с контрольной группой (30,1%) 
выявлена мутация в структуре гена АDD1 
в гетерозиготном состоянии. У подростков 
основной группы (70,1%) статистически 
значимо чаще (р<0,01), чем в контроль-
ной группе (21,3%) выявлена мутация в 
структуре гена ангиотензиноген T>C в ге-
терозиготном состоянии, что может при-
вести к развитию поражений органов-ми-
шеней: гипертрофии миокарда левого 
желудочка, поражению сонных артерий. 
У 6,7% подростков со стабильной АГ му-
тация в структуре данного гена выявлена 
в гомозиготном состоянии. У 80,3% под-
ростков с АГ основной группы выявлена 
мутация C>T (AGT) в гетерозиготном со-
стоянии, что было статистически значимо 
чаще (р<0,01), чем в контрольной группе 
(30,3%). Мутация в структуре белка AGTR1 
в гетерозиготном состоянии у пациентов 
основной группы зарегистрирована ста-
тистически значимо чаще в сравнении с 
контрольной группой (66,4% и 20,3% соот-
ветственно, р<0,01). На рецепторе AGTR2 
мутация нами выявлена в гомозиготном 
состоянии у 23 (71,5%) подростков основ-
ной группы, что было статистически зна-
чимо чаще, чем у больных контрольной 
группы (16,4% детей, р<0,01). Изменения 
в структуре гена альдостерон-синтазы 
статистически значимо чаще констати-
ровали у подростков основной группы в 
сравнении с контрольной (60,0% и 16,4% 
соответственно, р<0,01). Мутация в струк-
туре гена GNB3 в гетерозиготном состо-
янии статистически значимо чаще имела 
место у подростков основной группы в 
сравнении с контрольной (71,5% и 20,1% 
соответственно, р<0,01). Мутация в струк-
туре гена NOS3 Т>С в гетерозиготном со-
стоянии статистически значимо чаще вы-
явлена у подростков основной группы в 
сравнении с контрольной (53,6% и 30,3% 
соответственно, р<0,05).

Преобладающими полиморфными 
генами у взрослых и подростков с эссен-
циальной артериальной гипертензией 
являются ген ангиотензиногена 704 T>C, 
цитохром 11b2, альдостеронсинтаза 344 
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C>T, синтаза окиси азота 894 G>Т. При сво-
евременном исследовании полиморфизма 
генов и подборе адекватной лечебной так-

тики можно добиться снижения прогрес-
сирования АГ и риска развития осложне-
ний заболевания.

И.В. Мухин, К.А. Ступакова

ПОЧЕЧНАЯ ЭКСКРЕЦИЯ КАТЕХОЛАМИНОВ У БОЛЬНЫХ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

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

Метаболический синдром (МС), встре-
чающийся у 20-40% популяции, в 2-4 раза 
увеличивает риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Патогенез его пред-
ставляется сложным и многоуровневым 
с множеством вовлеченных компонентов 
(гипертензивный, эндотелиальный, ги-
пер-/дислипидемический, углеводный, ги-
перадреналовый, гиперурикемический и 
пр.). Гиперадреналурия является одним из 
мало изученных механизмов патогенеза 
МС, обуславливающего множество разно-
образных клинических проявлений. Цель 
исследования заключалась в анализе со-
стояния адреналовой системы у больных 
метаболическим синдромом и разработке 
направлений ее оптимизации. Обследо-
вано 145 больных МС. Критериями вклю-
чения явились: полный/неполный МС, 
возраст от 18 до 60 лет; лица европеоид-
ной расы; письменное информированное 
согласие больного на участие в исследова-
нии. Всем пациентам выполнено генетиче-
ское обследование. В зависимости от вы-
явления/не выявления генов-кандидатов, 
пациенты были распределены в основную 
группу (70 человек) с позитивными теста-
ми генотипирования и группу сравнения 
(75 человек) с отрицательными результа-
тами. Методом случайной выборки пред-
ставители основной группы распределены 
в две однотипные подгруппы наблюдения 
(по 35 человек в каждой). Подгруппы 1 и 2 
были статистически однородными по воз-
расту (t=3,1, р=0,08), полу (χ2=0,3, р=0,70), 
длительности и числу компонентов МС 
(t=3,1, р=0,11 и t=0,4, р=0,69 соответствен-
но). В 1-ую из них вошли лица, которые по-
лучали только медикаментозное лечение 
(ингибитор АПФ/сартан, бета-адренобло-
катор, и/или антагонист медленных каль-
циевых каналов, метформин/бигуанид/
акарбоза, ингибитор ГМГ-Ко редуктазы в 
среднесуточных дозах 20-40 мг по аторва-
статину, низкие дозы ацетилсалициловой 
кислоты). Пациентам 2-ой подгруппы в 
дополнении к аналогичному медикамен-
тозному лечению проводили ежедневные 

сеансы гипокси-гиперокситерапии (гипок-
си-гипероксикатор «Тибет-4», «Newlife», 
Россия). Продолжительность одного еже-
квартального курса составила 20 дней. 
Годичное количество курсов равнялось 4. 
Состояние адреналовой системы изуча-
ли посредством исследования почечной 
экскреции катехоламинов флуориметри-
ческим триоксииндоловым методом. Со-
держание адреналина в моче в 1-ой и 2-ой 
подгруппах основной группы до лечения и 
через год составило 22,0±1,6 мкг/сутки и 
18,2±1,7 мкг/сутки соответственно, во 2-ой 
– 22,9±1,6 мкг/сутки и 15,4±1,1 мкг/сутки, 
а в группе сравнения – 17,3±1,4 мкг/сут-
ки и 13,3±0,9 мкг/сутки соответственно. У 
здоровых адреналурия равнялась 10,1±1,7 
мкг/сутки. Уровень норадреналина мочи 
колебался в подгруппах основной груп-
пы от 40,7±1,1 мкг/сутки до 36,8±0,8 мкг/
сутки и от 41,3±1,1 мкг/сутки до 32,1±0,3 
мкг/сутки соответственно. В группе срав-
нения величина норадреналурии соста-
вила 37,3±1,5 мкг/сутки и 29,4±1,2 мкг/
сутки соответственно. В группе здоровых 
– 28,9±1,0 мкг/сутки. Гиперадреналурия 
и гипернорадреналурия изначально при-
сутствующие во всех группах больных, 
сменилась депрессией экскреции. Вместе 
с тем, степень снижения секреции была 
разной. Если во 2-ой подгруппе основной 
группы статистически достоверная раз-
ница до лечения и через год равнялась 3,8 
мкг/сутки и 3,9 мкг/сутки соответствен-
но, то в подгруппе 2 она составила уже 7,5 
мкг/сутки и 9,2 мкг/сутки соответствен-
но. Между подгруппами основной группы 
и группой сравнения, а также между по-
следней и группой здоровых, имела место 
статистически достоверная разница. Мак-
симальное угнетение почечной экскреции 
катехоламинов имело место в подгруппе 
2, что свидетельствует о потенцирующем 
эффекте гипокси-гиперокситерапии по 
отношению к базисной медикаментозной 
терапии прежде всего бета-адреноблока-
торами, снижающими активность симпа-
тоадреналовой системы.
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Т.С. Игнатенко, Н.Ю. Паниева

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНОГО КРОВОТОКА У 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ 

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

У больных первичным гипотиреозом 
наблюдается комплекс тяжелых метабо-
лических нарушений, наиболее важным из 
которых является прогрессирующий ха-
рактер течения атеросклероза, определя-
ющего темпы и тяжесть кардиоваскуляр-
ного и цереброваскулярного прогноза.

Цель исследования заключалась в ана-
лизе тяжести брахиоцефального атеро-
матозного процесса и динамики влияния 
двух режимов терапии на его выражен-
ность у гипертензивных больных первич-
ным гипотиреозом.

В проект были включены 95 гипертен-
зивных больных первичным гипотирео-
зом в возрасте от 30 до 65 лет. Критериями 
включения в исследование были: средне-
тяжелое течение гипотиреоза, «манифест-
ный» гипотиреоз, гипотиреоз как след-
ствие/исход хронического аутоиммунного 
тиреоидита, артериальная гипертензия 
1-2 стадии и 1-2 степени, развившаяся во 
времени уже после дебюта гипотиреоза, 
письменное согласие на добровольное 
участие в проекте. Методом случайной 
выборки пациенты разделены на две од-
нотипные группы наблюдения, статисти-
чески гомогенные по полу (χ2=0,4, р=0,66), 
возрасту (t=1,8, р=0,41), длительности 
гипертензивного (t=0,8, р=0,85) и тиро-
идного (t=2,3, р=0,14) синдромов и тяже-
сти их проявлений, первая из которых 
(n=48) получала только стандартную те-
рапию (тироксин, ингибитор АПФ/сартан, 
продленный антагонист кальция, статин, 
антиагрегант). Вторая группа (n=47) до-
полнительно к такому же самому меди-
каментозному лечению получала 20-ти 
дневные сеансы гипокси-гиперокситера-
пии (гипокси-гипероксикатор «Тибет-4», 
«Newlife», Россия). Сеансы проводили еже-
квартально по 20 дней каждый. Дозиров-
ки тиреозамещающих препаратов, а также 
антигипертензивных средств и их комби-
наций корректировали исходя из меняю-
щейся клинической и лабораторной си-
туации. Продолжительность наблюдения 
составила 5 лет.

Сонографическое исследование бра-

хиоцефальных сосудов осуществляли до 
лечения и через 5 лет от начала наблюде-
ния при помощи универсального соногра-
фа «Sonoscape S22», фирмы «Sonoscape Co», 
Китай.

По данным сонографии степень сте-
ноза общей сонной артерии в группе 1 до 
и после лечения равнялась 26,0±0,3% и 
30,2±0,1% соответственно, в группе 2 – 
26,7±0,7% и 26,8±0,4% соответственно, а у 
здоровых – 8,3±0,1%. Толщина интима-ме-
диа общей сонной артерии до и после ле-
чения в группе 1 равнялась 0,95±0,03 мм и 
0,98±0,02 мм соответственно, в группе 2 – 
0,99±0,04 мм и 0,99±0,03 мм соответствен-
но, а у здоровых – 0,12±0,01 мм. Степень 
стеноза внутренней сонной артерии в 
группе 1 равнялась 29,5±0,4% и 33,5±0,3% 
соответственно, в группе 2 – 29,9±0,2% и 
30,2±0,8% соответственно, а у здоровых 
– 6,2±0,1%. Толщина интима-медиа вну-
тренней сонной артерии в группе 1 до и 
после лечения равнялась 0,80±0,02 мм и 
0,98±0,03 мм соответственно, а в группе 2 – 
0,82±0,04 мм и 0,88±0,05 мм соответствен-
но, а у здоровых – 0,09±0,01 мм.

Результаты 5-летнего наблюдения 
свидетельствуют о прогрессирующем ха-
рактере атероматозного процесса у гипер-
тензивных больных первичным гипотире-
озом при традиционном лечении в группе 
1. Это проявлялось как достоверным утол-
щением интима-медиа, так и увеличени-
ем степени выраженности стеноза общей 
сонной артерии и внутренней сонной ар-
терии в бифуркационной области. В груп-
пе 2 толщина интима-медиа общей сонной 
артерии осталась неизменной, а внутрен-
ней сонной артерии – увеличивалась. При 
этом степень стенозирования внутрен-
ней сонной артерии имела тенденцию к 
увеличению при отсутствии динамики 
стенозирования общей сонной артерии. 
Гипокси-гиперокситерапия как компо-
нент лечебно-оздоровительного режима 
у гипертензивных больных первичным 
гипотиреозом позволяет лучше контроли-
ровать тяжесть течения атероматозного 
процесса.
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Г.А. Дручок, С.С. Ляликов, А.А. Краснокутская, Л.И. Василенко

ДРЕНАЖ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

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

Проблема дренирования в хирургии, 
несмотря на постоянное развитие, продол-
жает оставаться актуальной и в наши дни.

Цель исследования: улучшить резуль-
таты хирургического лечения пациентов 
с ранами, предупредить развитие возмож-
ных гнойно-септических осложнений в по-
слеоперационном периоде (ПОП).

Нами разработан «фасетчатый» дре-
наж усовершенствованной конструкции 
(ФДУК) для внутриполостного дренирова-
ния ран в ПОП, обеспечивающий возмож-
ность постоянной санации зоны оператив-
ного вмешательства и адекватный отток 
содержимого брюшной полости через про-
свет наружу. При использовании предло-
женного устройства упрощается ведение 
ПОП у пациентов, оперированных на орга-
нах брюшной полости. Дренаж представ-
ляет собой обычную ПХВ трубку от «систе-
мы переливания трансфузионных сред», 
в котором предусмотрено формирование 
«фасетки» в виде «фасетки-каркаса» (ФК), 
выполненной из дистальной (концевой 
части) «дренажной трубки» в виде 6 эла-
стических ребер, вывернутых наружу (по 
отношению к просвету «дренажной труб-
ки» [ДТ]), закрепленных фиксирующим 
кольцом (изготовленным из самой труб-
ки путем поперечного сечения обычной 
дренажной трубки) на ДТ проксимальнее 
дренажных отверстий. При этом ребра 
сформированного ФК вывернуты наружу 
таким образом, что прикрывают со всех 
сторон боковые отверстия ДТ (обеспечи-
вая «функциональную способность» ДТ в 
течение 3-5 суток) с дистальным располо-
жением «торцевого» отверстие ДТ в виде 
«звездчатой воронки» (за счет дуг изгиба 
6 ребер «фасетки-каркаса». ФДУК успешно 
апробирован у 14 больных после аппен-
дэктомии (11) и ушивания перфоратив-

ных гастродуоденальных язв (3) и показал 
свои преимущества.

После «дренирования» необходимой 
области брюшной полости с помощью 
«дренажа конструкции проф. Л.И. Василен-
ко» (1998), содержимое (оставшийся «экс-
удат») поступает через «торцевое» и боко-
вые отверстия. При этом, даже на 3-5 сутки 
после операции «дренажные отверстия» 
остаются неприкрытыми сгустками кро-
ви или «тканевым детритом», поскольку 
боковые отверстия ДТ надежно защище-
ны ребрами «фасетки-каркаса», которые в 
виде «каркасного футляра» охватывают и 
защищают дренажные отверстия от обли-
терации их сгустками крови или «детри-
та», петлями кишок или сальника. Перед 
извлечением ФДУК из брюшной полости 
наружу срезают фиксирующую лигатуру 
с кожи, пережимают просвет «дренажа» с 
помощью зажима и извлекают «дренаж» 
из брюшной полости (предварительно 
расширив с помощью зажима канал из-
влечения). При этом (в силу эластично-
сти) ребра «каркаса-фасетки» «дренажа» 
свободно (без особых усилий) смыкаются 
и свободно проходят через «раневой ка-
нал» брюшной стенки. Сам ФДУК прост в 
изготовлении (из обычных «стерильных» 
трубок «системы переливания» инфузи-
онных сред), изготавливают необходимых 
размеров в течение 5-7 мин. хирургом или 
ассистентом непосредственно на операци-
онном столе.

Использование «дренажа» усовершен-
ствованной конструкции позволяет улуч-
шить дренажную функцию за счет распо-
ложения на дистальном конце эластичной 
«фасетки-каркаса», ребра которой надеж-
но ограничивают дренажные отверстия, 
препятствуя их облитерации «детритом», 
стенками петель кишок и сальника.

1Г.А. Городник, 2В.И. Черний, 1И.А. Андронова, 3К.В. Назаренко, Б.А. Качанов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
2Научно-практический центр профилактической и клинической медицины, 

отделение анестезиологии и интенсивной терапии, 
3Центральная городская клиническая больница №6

Целью исследования являлось выявле- ние значимых для максимально раннего 
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прогнозирования исхода тяжёлой череп-
но-мозговой травмы (ТЧМТ) параметров 
количественной ЭЭГ.

В открытое проспективное иссле-
дование по типу «случай-контроль» в 
2011-2018 гг. на базе отделения нейрохи-
рургической интенсивной терапии До-
нецкого клинического территориального 
медицинского объединения (ОНХИТ ДОК-
ТМО) были включены: 69 пациентов, вы-
шедших из комы (1-я группа исследования 
(ГИ)), 7 больных, у которых был зафикси-
рован исход ТЧМТ в вегетативное состоя-
ние (2-я ГИ), и 13 пациентов с летальным 
исходом ТЧМТ (3-я ГИ). У 6-и из них диа-
гностировано формирование смерти моз-
га. 20 здоровых добровольцев составили 
контрольную группу.

В динамике терапии проводили ана-
лиз уровня сознания по шкале ком Глазго 
(ШКГ), данных компьютерной томогра-
фии (Philips Brilliance CT), количественной 
ЭЭГ (кЭЭГ), вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) (Ютас ЮМ 200). В качестве ап-
паратной составляющей диагностическо-
го комплекса применялся компьютерный 
цифровой энцефалограф NIHON KOHDEN 
EEG-1200К. Спектр нативного ЭЭГ сигна-
ла раскладывался на составляющие диа-
пазоны: дельта – 0,5-3,9 Гц, тета – 4-7,9 Гц, 
альфа 0 – 8-9 Гц, альфа 1 – 9,5-11 Гц, аль-
фа 2 – 11,5-12,9 Гц, бета 1 – 13-20 Гц, бета 
2 – 20,5-35 Гц. Для оценки динамики ней-
рофизиологических изменений изучали 
абсолютную и относительную спектраль-
ную мощность (АСМ и ОСМ), показатели 
межполушарной (МП) и внутриполушар-
ной (ВП) когерентности (КГ) в этих ди-
апазонах. Использовали интегральный 
количественный анализ ЭЭГ-паттернов с 
вычислением интегральных коэффици-

ентов. Статистическая обработка данных 
была проведена с помощью программы 
MedStat. ЭЭГ-исследование проводили при 
поступлении пациентов в отделение ин-
тенсивной терапии (ИТ), на 1-3 сутки ИТ, 
на 4-7 сутки ИТ и в сроках наблюдения от 
11 суток до 8 месяцев.

Для проведения кластеризации дан-
ных в многомерном пространстве призна-
ков использовался особый тип нейронных 
сетей, обучающийся без выходных сиг-
налов («обучение без учителя», которые 
были предложены Kohonen) – сети Кохо-
нена. В качестве объекта классификации 
были использованы записи 198 ЭЭГ, полу-
ченные при обследовании 89 пациентов 
с ТЧМТ. Нейросетевые модели строили с 
использованием пакета Statistica neural 
networks. Была создана нейронная сеть 
Кохонена со 150-ю нейронами во входном 
слое и тремя нейронами в выходном. То 
есть, все пациенты были распределены в 
3 кластера. I кластер (Cl 1) включал 32 ис-
следуемых: 21 (65,6%) пациента 1-й ГИ и 
11 (34,4%) больных 3-й ГИ. Летальность 
(34,4%) в Cl 1 была самая высокая (p<0,05, 
анализ Краскела-Уоллиса (аКУ), критерий 
Данна (кД), критерий хи-квадрат (χ2)), по 
сравнению с остальными кластерами. II 
кластер (Cl 2) состоял из 26 (78,8%) боль-
ных 1 ГИ и полностью включал пациентов 
2 ГИ – 7 (21,2%) пациентов с исходом в 
вегетативное состояние. III кластер (Cl 3) 
включал 22 (91,7%) больных 1 ГИ и только 
2 (8,3%) умерших из 3 ГИ. Математические 
модели «формирования исходов» ТЧМТ, 
созданные на основе нейросетевого ана-
лиза, позволяют оптимизировать раннее, 
уже при поступлении в ОНХИТ прогно-
зирование течения и качество терапии у 
больных с данной патологией.

1Г.А. Городник, 2В.И. Черний, 1И.А. Андронова, 3К.В. Назаренко, 4А.С. Герасименко, К.Г. Городник 

СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА 

1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
2Научно-практический центр профилактической и клинической медицины

3Центральная городская клиническая больница №6 
4Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

Различные диагностическая направ-
ленность и степень информативности ши-
роко применяемых методов диагностики 
острой ишемии мозга, таких как клиниче-
ская оценка состояния больного по шка-
лам, методы нейровизуализации (КТ, МРТ 
и т.д.), исследования мозгового кровотока, 
внутричерепного давления, церебральной 

оксигенации, вариационной пульсоме-
трии, количественной ЭЭГ предопредели-
ло необходимость создания медицинской 
экспертной системы (МЭС), которая объе-
динила бы диагностически значимые по-
казатели всех этих методов для обеспече-
ния более полной интегральной оценки 
функционального состояния ЦНС у паци-
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ентов с острой ишемией мозга в режиме 
реального времени.

Целью исследование было создание и 
использование МЭС для индивидуальной 
коррекции интенсивной терапии (ИТ) у 
пациентов с острой ишемией мозга.

В 2014-2018 гг. обследовали 108 паци-
ента с ишемическим инсультом (ИИ) (57 
– группа исследования (ГИ), 51 – группа 
сравнения (ГС)) в отделении нейрохирур-
гической интенсивной терапии Донецкого 
клинического территориального медицин-
ского объединения (ДОКТМО). Контроль-
ная группа (КГ) – 20 здоровых доброволь-
цев. В ГС пациенты получали интенсивную 
терапию (ИТ) по стандартному протоколу. 
В ГИ – дополнительно (Мексидол®), кото-
рый вводили внутривенно капельно в дозе 
200 мг в первые 7 дней от начала заболе-
вания, а затем внутримышечно по 100 мг 
3 раза в сутки. В МЭС использовали оцен-
ку состояния по шкале ком Глазго (ШКГ), 
компьютерную и магнитно-резонансную 
томографию, транскраниальную доппле-
рографию (ТКДГ), количественную ЭЭГ 
(кЭЭГ) (система Nihon Kohden Corporation 
EEG-1200K), вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) (Ютас ЮМ 200).

Создание МЭС на принципах нечет-
кой логики включало: разработку про-
граммно-аппаратного комплекса, который 
проводит спектрально-корреляционный 
анализ ЭЭГ и ВСР в режиме «RealTime»; 
выявление основных предикторов мор-
фофункционального состояния ЦНС, по 
данным КТ, МРТ, ЭЭГ, ВСР, церебральной 
оксиметрии, ТКДГ, клинической оценки 

по шкалам; оценку патофизиологической 
и диагностической информативности дан-
ных показателей методом нейросетево-
го моделирования (всего 60 нейронов во 
входном слое нейросети); на основание 
нейросетевого анализа алгоритмизацию 
процесса диагностики полиэтиологиче-
ской церебральной недостаточности; при-
менение данного алгоритма в создании 
МЭС. Был рассчитан «прогностический» 
коэффициент нейросетевого анализа 
(КНА) прогнозирования исходов ОЦН: 0-1 
вероятность летального исхода; 1,01-2 – 
вероятность формирования вегетативно-
го состояния, 2,01-3 балла – вероятность 
глубокой и 3,01-4 – умеренной инвали-
дизации, 4,01-5 балла – возможно полное 
восстановление. При повторном исследо-
вании на фоне терапии увеличение КНА 
на 1 балл считается прогностически бла-
гоприятным признаком эффективности 
терапии, на 2 и более балла – признаком 
благоприятного прогноза. Отсутствие из-
менений КНА – необходимость коррекции 
терапии, снижение на 1 и более балл – неэ-
ффективность терапии, неблагоприятный 
прогноз заболевания. Риск неблагопри-
ятного прогноза заболевания был выше 
(р≤0,05) в ГС (относительный риск (RR) = 
2,5(1-6,2)). Риск неэффективности тера-
пии был выше (р≤0,05) в ГС ((RR) = 5,8(1,4-
24,9)), шанс эффективности ИТ был выше 
(р≤0,05) в ГИ (отношения шансов (OR) = 
5,2(1,4-18,5)). Применение МЭС позволяет 
оценивать в режиме «RealTime» эффектив-
ности лечения острого нарушения мозго-
вого кровообращения.

М.А. Соловьева, В.Ю. Ткаченко, О.А. Олейник

ПСИХОТЕРАПИЯ У ПОДРОСТКОВ СО СМЕШАННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ 

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

На текущий момент актуальным пред-
ставляется проведение психотерапевти-
ческой коррекции поведенческих и эмо-
циональных нарушений у подростков. Это 
сложная сочетанная группа патологий, где 
предпосылками нарушенного поведения 
чаще всего выступают внешние неблаго-
приятные факторы жизни подростка при 
отсутствии личностных возможностей их 
преодоления и адаптации. 

Личностная проблематика в подрост-
ковом возрасте достаточно динамична, 
сама личность находится в процессе ста-
новления, что создает благоприятные 

предпосылки для эффективной психоте-
рапевтической коррекции.

При этом хотелось бы в общих чертах 
привести результаты скрининг-исследова-
ния актуальных на текущий момент лич-
ностных противоречий, как возможных 
мишеней для психотерапии. Нами было 
проведено исследование 15 подростков 
возраст которых составлял от 11 до 15 лет, 
находящихся на лечении в Республикан-
ской клинической психиатрической боль-
нице с диагнозами, относящимися к разде-
лу «Смешанные расстройства поведения и 
эмоций». Среди них мальчиков было 7, де-
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вочек 8 человек. При проведении исследо-
вания использовалась методика незакон-
ченных предложений Сакса Леви (Метод 
SSCT) для подростков. Анализ результатов 
позволил выявить следующие моменты:

- наибольшую актуальность имеет 
тематика семьи. В завершенных предло-
жениях часто подчеркивается близость к 
матери или обоим родителям, причем в 
большей мере у детей с нарушенным вну-
трисемейным поведением. У детей, воспи-
тывающихся в неполных семьях, выска-
зывается желание о возвращении в семью 
отца, о чем при устной беседе они прак-
тически не упоминают. Несколько реже 
звучит момент раскаяния в своих непра-
вильных поступках, он часто носит устано-
вочный характер «правильного ответа».

- на втором месте по актуальности про-
блематики находятся отношения со свер-
стниками. Ответы колеблются от описа-
ния различных вариантов «безупречных» 
отношений до отражающих переживания 
тревоги, отвержения, желания компенса-
ции.

- практически все подростки, прини-
мавшие участие в исследовании, стреми-
лись подчеркнуть свое положительное 
отношение к учебе, старательность и осоз-
нанность, даже те, кто учится ниже своих 
возможностей, характеристика школы и 
учителей была дана всеми исследуемыми в 
положительных выражениях. У трех маль-
чиков наряду с положительными оценка-
ми, ниже звучали мотивы переживания 
страха неудачи или несостоятельности. 
Можно предположить, что в проблемах 

учебы и школьного поведения большин-
ство видит основные причины госпита-
лизации в отделение и стремится таким 
образом сигнализировать о своем «ис-
правлении». Обращает на себя внимание 
неопределенное отношение респондентов 
к будущему. Наиболее частый ответ «об 
этом думать еще рано» (у 90%), свидетель-
ствует о некоторой инфантильности боль-
шинства опрошенных.

Таким образом, наиболее перспектив-
ными для коррекции нарушенных эмоций 
и поведения, являются следующие направ-
ления: семейная психотерапия, арт-тера-
пия, когнитивно-поведенческая психоте-
рапия. Для старших подростков, начиная 
с 15 лет возможно проведение групповой 
психотерапии. 

Наиболее актуальной представляет-
ся, все же, семейная психотерапия, как ве-
дущая в коррекции сформировавшихся у 
подростка представлений о себе и своем 
месте в системе базовых социальных отно-
шений. Кроме этого, благодаря семейной 
психотерапии, возможна отработка нега-
тивных эмоциональных переживаний, что 
в свою очередь облегчает замену неэффек-
тивных поведенческих паттернов на кон-
структивные. 

Снижение уровня эмоционального на-
пряжения у родителей за счет лучшего по-
нимания причинно-следственных связей 
нарушенного поведения детей, позволяет 
им проявлять большую спонтанность, гиб-
кость и естественность в выборе воспита-
тельных приемов и установлении более 
гармоничных семейных отношений.

А.Я. Канана, А.Д. Бессонова

КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ КАМНЕЙ МОЧЕТОЧНИКОВ 

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

Несмотря на высокий уровень разви-
тия различных методов хирургического 
лечения уретеролитиаза, консервативная 
камнеизгоняющая терапия не потеряла 
своей актуальности.

Целью работы было проанализировать 
непосредственные и отдаленные резуль-
таты комбинированной лекарственной те-
рапии камней мочеточников.

Проведен анализ непосредственных и 
отдаленных результатов комбинирован-
ной лекарственной терапии камней моче-
точников (615 больных). Возраст больных 
от 17 до 82 лет, средний возраст 47,9±3,7 

года, медиана – 51,1 года. Мужчин было 
310 (50,4%), женщин – 305 (49,6%). У 317 
(51,5%) больных диагностирован урете-
ролитиаз слева, у 298 (48,5%) справа. Всем 
пациентам назначали миотропные спаз-
молитики (дротаверин), М-холинолитики 
(риабал, платифиллин), суперселектив-
ные альфа-адреноблокаторы (тамсуло-
зин), нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (нимесулид), мочегонные 
(фуросемид, трифас), при длительном 
лечении – препараты калия (аспаркам), 
препараты растительного происхождения 
(цистон, уролесан, экстракт корня марены 
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красильной). При обострении хроническо-
го пиелонефрита проводили антибактери-
альную терапию согласно антибиотико-
грамме.

Состояние stone-free было достигну-
то у 547 (88,9%) пациентов, причем у 252 
(46,1%) из них конкременты отошли це-
ликом, у 238 (43,5%) – в виде фрагментов 
и у 57 (10,4%) в виде «песка». Сроки от-
хождения камней составили от 4 часов до 
37 суток. В 68 (11,1%) случаях не удалось 
добиться самостоятельного отхождения 
конкремента, этим больным была выпол-
нена контактная ретроградная уретероли-
тотрипсия. Неэффективность камнеизго-
няющей терапии у 27 (39,7%) из них была 
обусловлена стриктурами мочеточников, 
у 41 (60,3%) – формой и шероховатой по-
верхностью конкрементов. Статистически 
достоверной связи с размером, локализа-
цией камней, полом, возрастом и консти-

туцией больных выявлено не было. Остро-
го пиелонефрита и гнойных осложнений 
не было. Обострение хронического пиело-
нефрита, которое проявлялось лейкоциту-
рией, наблюдалось у 111 (17,9%) пациен-
тов, других клинических проявлений не 
отмечено. Всем этим пациентам проводи-
лась соответствующая антибактериаль-
ная терапия с положительным эффектом. 
Поздних осложнений (стриктур мочеточ-
ника, трудно купируемого пилонефрита, 
нефрогенной артериальной гипертензии) 
не было. Индивидуальной непереносимо-
сти лекарственных препаратов, побочных 
эффектов со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта, артериальной гипотонии не 
отмечено.

Комбинированная лекарственная те-
рапия камней мочеточников продемон-
стрировала достаточно высокую эффек-
тивность (88,9%) и полную безопасность.

А.Я. Канана, А.Д. Бессонова

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ УРАТНОГО НЕФРОЛИТИАЗА 

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Частота уратного уролитиаза (УУ) в 

структуре международной классификации 
болезней составляет 15,6-36,5%. УУ – един-
ственная форма мочекаменной болезни, 
при которой основным способом лечения 
является консервативная литолитическая 
терапия.

Целью работы было проанализировать 
результаты и оценить эффективность и 
безопасность цитратной литолитической 
терапии УУ.

Проведен анализ результатов и оцене-
на эффективность цитратной литолити-
ческой терапии УУ у 154 больных. Возраст 
больных от 17 до 91 года, средний возраст 
42,6±3,5 года, медиана – 37,7 года. Мужчин 
было 88 (57,1%), женщин – 66 (42,9%). У 83 
(53,9%) больных диагностирован нефро-
литиаз слева, у 71 (46,1%) справа. Все па-
циенты получали цитратную смесь блема-
рен согласно инструкции и фитопрепарат 
цистон по 2т. 2 раза в сутки. При гиперу-
рикемии (49 (31,8%) больных) назначали 
ингибитор ксантиноксидазы аллопуринол 
300 мг/сут. При обострении хроническо-
го пиелонефрита (65 (42,2%) больных) 
проводили антибактериальныю терапию 
согласно антибиотикограмме. Всем боль-
ным рекомендовали диету с ограничени-
ем мяса и его субпродуктов, бобовых, гри-

бов, острого перца, солений, копченостей, 
крепкого кофе и чая, шоколада, алкоголя 
(особенно крепких напитков, красного 
вина, темного пива). Водную нагрузку уве-
личивали на 30-50% от обычного объема, 
назначали гидрокарбонатные лечебные 
минеральные воды. Первую контрольную 
ультасонографию проводили через 1-2 ме-
сяца после начала лечения (к окончанию 
второй упаковки блемарена).

Полное растворение уратных камней 
достигнуто у 126 (81,8%) больных. При 
этом у пациентов с конкрементами раз-
мерами 5-10 мм полный лизис был кон-
статирован при первой контрольной уль-
трасонографии (через 1-2 месяца после 
начала лечения). У больных с более круп-
ными камнями при первом обследовании 
было отмечено уменьшение их размеров 
и продолжена литолитическая терапия. 
Наибольшее время для достижения пол-
ного лизиса – 3,5 месяца – потребовалось у 
пациента с коралловидным конкрементом 
размером 45х28 мм. Индивидуальной не-
переносимости препаратов, побочных эф-
фектов со стороны желудочно-кишечного 
тракта не было.

Литолитическая терапия УУ с исполь-
зованием цитратной смеси в сочетании 
с фитопрепаратом, диетой и умеренной 
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водной нагрузкой, включающей гидрокар-
бонатные лечебные минеральные воды, 
продемонстрировала достаточно высокую 
эффективность (81,8%) и полную безопас-

ность. Данный вариант лечения может по-
мочь большому числу больных с уратными 
камнями почек избежать хирургического 
лечения.

А.Я. Канана, С.В. Ярощак, А.Д. Бессонова

КОНТАКТНАЯ РЕТРОГРАДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
КАМНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ МОЧЕТОЧНИКА 

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

Контактная ретроградная уретероли-
тотрипсия является одним из методов вы-
бора в лечении камней различных отделов 
мочеточника.

Целью работы было проанализировать 
непосредственные и отдаленные резуль-
таты контактной ретроградной лазерной 
уретеролитотрипсии.

Проведен анализ непосредственных 
и отдаленных Возраст больных составил 
от 23 до 79 лет, средний возраст 53,2±3,7 
года, медиана – 52,3 года. Мужчин было 58 
(45,7%), женщин – 69 (54,3%).У 65 (51,2%) 
больных диагностирован уретеролитиаз 
слева, у 58 (45,7%) справа. У 4 (3,1%) выяв-
лены конкременты обоих мочеточников, 
все прооперированы одномоментно с обе-
их сторон. Камни верхней трети мочеточ-
ника выявлены в 27 (21,3%) случаях, сред-
ней – в 23 (18,1%), нижней – в 77 (60,6%). 
Размер камней составил 4-12 мм.

Полная фрагментация конкрементов и 
эвакуация осколков размером более 3 мм 
достигнута у 124 (97,6%) больных. При 
этом 100% эффективность была получе-
на у пациентов с локализацией камней в 
нижнем и среднем отделах мочеточника. 
Эффективность ретроградной контактной 
уретеролитотрипсии (КУЛТ) при камнях 
верхних отделов мочеточника составила 
88,9%. У трех больных отмечена миграция 
конкремента в лоханку, и в последующем 
выполнена дистанционная литотрипсия. 
Дренирование мочевыводящих путей пу-
тем установки мочеточникового стента 

выполнено у 72 (56,7%) пациентов. Интра-
операционные осложнения констатиро-
ваны у 19 (14,9%) больных. Повреждения 
слизистой и подслизистого слоя мочеточ-
ника зафиксированы в 14 (11%) случаях: 
при локализации камней в верхней трети 
мочеточника – у 4 (14,8%) больных, в сред-
ней трети – у 3 (13%) пациентов, в нижней 
трети – в 7(9,1%) случаях (р>0,05). Перфо-
рация мочеточника отмечена в 6 (4,7%) 
случаях: при локализации камней в верх-
ней трети мочеточника – у 1(3,7%) боль-
ных, в средней трети – у 2 (8,7%) пациен-
тов, в нижней трети – в 3 (3,9%) случаях 
(р>0,05). Во всех случаях эти осложнения 
наблюдались при размерах камней более 
8 мм, операцию завершали установкой мо-
четочникового стента на 4 недели. Послео-
перационные осложнения зафиксированы 
у 47 (37,%) больных. Обострение хрони-
ческого пиелонефрита наблюдалось у 46 
(36,2%) пациентов. Позднее послеопера-
ционное осложнение – стриктура нижней 
трети мочеточника зафиксировано у од-
ной больной (0,8%) через год после ретро-
градной КУЛТ, выполнен уретероцистоне-
оанастомоз.

Эффективность данного метода зави-
сит от локализации конкремента, а без-
опасность – от размеров конкремента и 
длительности его нахождения в одной 
позиции в мочеточнике. Накопление опы-
та таких операций и отбор больных будут 
способствовать росту эффективности и 
безопасности ретроградной КУЛТ.

А.Я. Канана, С.В. Ярощак, А.Д. Бессонова

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
УРЕТЕРОЛИТОТОМИИ 

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

Лапароскопическая уретеролитотомия 
является одним из методов выбора в лече-

нии крупных камней различных отделов 
мочеточника. Целью работы было проана-
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лизировать непосредственные и отдален-
ные результаты лапароскопической урете-
ролитотомии.

Проведен анализ непосредственных 
и отдаленных результатов лапароскопи-
ческой уретеролитотомии у 70 больных. 
Возраст больных от 23 до 79 лет, средний 
возраст 49,7±3,6 года, медиана – 52,7 года. 
Мужчин 46 (65,7%), женщин – 24 (34,3%). 
У 38 (54,3%) больных диагностирован уре-
теролитиаз слева, у 30 (42,8%) справа. У 2 
(2,9%) выявлены конкременты обоих мо-
четочников, выполнена одномоментная 
уретеролитотомия с обеих сторон. Камни 
верхней трети мочеточника выявлены в 
52,5% случаев, средней – в 33,4%, нижней 
– в 14,1%. Размер конкрементов состав-
лял от 12 до 48 мм. Состояние stone-free 
достигнуто во всех случаях. Конверсия до-
ступа выполнена в одном (1,4%) случае у 
больного с алкогольным гепатитом с пе-
реходом в цирроз печени, с выраженным 
гепато-лиенальным синдромом. В 3 (4,3%) 
случаях констатирована миграция камня 
в лоханку почки, выполнена лапароско-
пическая пиелолитотомия. Симультанные 
операции произведены у 3 (4,3%) боль-
ных. В одном случае камень нижней трети 
мочеточника сочетался с камнем лоханки 
ипсилатеральной почки, выполнены уре-
теролитотомия и пиелолитотомия, в двух 
других случаях после уретеролитотомии 

выполнено иссечение крупных кист почки. 
В двух (2,8%) случаях лапароскопическая 
уретеролитотомия выполнялась у боль-
ных с камнями мочеточника единствен-
ной почки, у одного из них диагностиро-
вана аномалия развития: полное удвоение 
левой почки, камень 22х13 мм верхней 
трети мочеточника нижней половины 
удвоенной почки. Стентирование мочеточ-
ника выполнено в 46 (65,7%) случаях. Дли-
тельность операции составила от 60 до 
160 мин, в среднем 103±16 мин. Страховые 
дренажи удаляли на 3-4 сутки. Послеопе-
рационный койко-день составил 3-13 сут, 
в среднем 6,6±1,2 сут. Интраоперационных 
осложнений не было. Послеоперационные 
осложнения зафиксированы у 23 (32,8%) 
больных. Обострение хронического пиело-
нефрита наблюдалось у 22 (31,4%) паци-
ентов. В одном (1,4%) случае отмечалось 
подтекание мочи по дренажам и на 5-е сут-
ки после операции установлен мочеточни-
ковый стент. Летальных исходов и поздних 
послеоперационных осложнений не было. 
Лапароскопическая уретеролитотрипсия 
является эффективным и относительно 
безопасным способом лечения крупных и 
«вколоченных» камней различных отде-
лов мочеточника и занимает свою четко 
очерченную нишу в широком арсенале ма-
лоинвазивных способов хирургического 
лечения мочекаменной болезни.

А.В. Дубовая, Ю.В. Науменко

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ 

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

Артериальная гипертензия (АГ) явля-
ется важнейшей социально-экономиче-
ской и медицинской проблемой, оставаясь 
главным фактором риска развития ише-
мической болезни сердца и заболеваний 
головного мозга, доля смертности от кото-
рых в структуре общей смертности превы-
шает 50%. На сегодняшний день доказано, 
что витамин D может оказывать влияние 
на артериальное давление (АД) с помощью 
нескольких механизмов. Наиболее важной 
функцией витамина D является его роль в 
регуляции ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы (РААС). Данные о влия-
нии витамина D на уровень артериального 
давления у подростков разноречивы, что 
свидетельствует о недостаточной изучен-
ности данного вопроса.

Цель: оценить эффективность приме-

нения водного раствора витамина D3 в 
комплексном лечении детей с эссенциаль-
ной артериальной гипертензией.

Под нашим наблюдением находились 
30 детей (24 мальчика и 6 девочек) в воз-
расте от 13 до 17 лет с эссенциальной АГ, 
имевших дефицит 25(ОH)D в сыворотке 
крови, комплекс лечения которых был до-
полнен водным раствором витамина D3 по 
1500 МЕ/сутки в течение 3 месяцев. Кон-
трольную группу составили 30 детей (20 
мальчиков и 10 девочек) с эссенциальной 
АГ, получавших стандартную терапию. 
Критериями эффективности лечения яв-
лялись: нормализация базального уровня 
витамина D, нормализация АД, улучшение 
качества жизни (КЖ). КЖ оценивали по 
собственной запатентованной методике 
(UA 49015 от 12.04.2010 г.).
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У детей с эссенциальной АГ исходное 
содержание в сыворотке крови 25(OH)D 
колебалось в широком диапазоне: от 5,81 
нг/мл до 37,47 нг/мл, средний уровень 
составил 21,07±6,34 нг/мл. В основной 
группе через 3 месяца приема колекаль-
циферола статистически значимая норма-
лизация уровня витамина D документиро-
вано у 15 (50,0%) пациентов, в среднем до 
33,26±1,2 нг/мл. Недостаточность витами-
на D сохранялась у 8 (26,6%) детей, дефи-
цит витамина D – у 7 (23,3%) пациентов, 
что послужило основанием для увеличе-
ния дозы колекальциферола до 2000 МЕ 
и продолжения приема препарата еще в 
течение 3-х месяцев с повторной оценкой 
содержания 25(OH)D в сыворотке крови. 
Изучение динамики АД при дополнении 
комплексного лечения колекальциферо-
лом показало, что у 24 (80,0%) детей уро-
вень АД снизился, что было статистически 
значимо чаще в сравнении с контрольной 
группой 16 (53,3%, p<0,05): систолическое 
АД (САД) снизилось со 142,6±2,4 мм рт. ст. 
до 125±0,6 мм рт. ст. (р<0,05), диастоли-
ческое АД (ДАД) – с 80,2±1,3 мм рт. ст. до 
78,5±1,5 мм рт. ст. Нормализация уровня 
АД в основной группе констатирована че-
рез 31±4 дня, в то время как в контрольной 
группе – через 60±7 дней (p<0,05). Побоч-

ных реакций в процессе лечения не было. 
При оценке КЖ в динамике через 3 месяца 
от начала лечения в основной группе у 24 
(80,0%) пациентов документировано удов-
летворительное КЖ (70-100%), что было 
статистически значимо чаще в сравнении с 
контрольной группой – 21 пациент (70,0%, 
p<0,05). У 6 (20,0%) пациентов основной 
группы через 3 месяца от начала лечения 
КЖ было умеренно снижено (31-66%), что 
статистически значимо чаще в сравне-
нии с контрольной группой – 7 пациентов 
(23,3%, p<0,05). В основной группе через 3 
месяца от начала лечения значительного 
снижения показатели КЖ (25-30%) не на-
блюдалось, при этом в контрольной груп-
пе значительное снижение показателя КЖ 
имели 2 (6,66%) пациента.

Дополнение стандартного лечения 
детей с эссенциальной АГ, имевших дефи-
цит 25(OH)D, водным раствором витами-
на D3 в течение 3 месяцев способствовало 
нормализации уровня АД у 80,0% детей, 
что было статистически значимо чаще в 
сравнении с контрольной группой (53,3%, 
p<0,05) и быстрее (31±4 и 60±7 дней соот-
ветственно, p<0,05). Восстановление нор-
мального уровня 25(OH)D констатировано 
у 90,0% пациентов, улучшение качества 
жизни – у 80,0% больных.

Е.В. Пшеничная, Н.А. Тонких, Н.А. Усенко, Е.В. Бордюгова, В.В. Сосна

АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕМАНГИОМАМИ 

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

Инфантильные гемангиомы (ИГ) кож-
ных покровов и слизистых − часто встре-
чающиеся доброкачественные сосудистые 
образования, которые составляют 50% 
опухолей мягких тканей у детей. Несмо-
тря на свою доброкачественную приро-
ду, способность к спонтанной регрессии, 
гемангиомы имеют черты клинически 
злокачественного течения вследствие вы-
сокой митотической активности клеток 
опухоли. Даже точечные и небольшие со-
судистые опухоли у новорожденных могут 
проявлять бурный рост, нередко достигая 
больших размеров. В настоящее время 
наибольшую популярность среди медика-
ментозных способов лечения приобрела 
пропранолол-терапия, которая внедрена и 
проводится на кафедре педиатрии ФИПО с 
2009 года.

Целью нашей работы явилась разра-
ботка схемы маршрута пациентов с ге-
мангиомами на разных уровнях оказания 

медицинской помощи для оптимизации 
лечебно-диагностического процесса.

Объектом исследования явились 84 ре-
бёнка от 0 до 2 лет с ИГ различной локали-
зации. Первую группу наблюдения соста-
вили 32 человека (38,1%), обратившиеся в 
клинику (третий уровень оказания меди-
цинской помощи) согласно разработанной 
схеме маршрутизации пациентов с геман-
гиомами, которая включает в себя алго-
ритм диагностики заболевания на разных 
уровнях оказания медицинской помощи.

Во вторую группу включены пациен-
ты, которые при первичном обращении 
не имели необходимых врачебно-консуль-
тативных заключений и дополнительных 
методов диагностики. В данную группу 
входило 52 ребёнка (61,9%).

Проведена оценка количества дней, 
затрачиваемых пациентом, от первичного 
обращения по месту жительства до нача-
ла медикаментозного лечения в клинике. 
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В первой группе этот показатель составил 
3,1 дня, во второй группе – 5,7 дней.

На первом этапе в центрах первичной 
медико-санитарной помощи, детских по-
ликлиниках участковым педиатром ребё-
нок направляется на осмотр к детскому хи-
рургу для верификации диагноза. На этом 
же этапе проводятся клинические анали-
зы крови и мочи, электрокардиограмма, 
при наличии сопутствующей патологии – 
консультация смежных специалистов.

Второй этап включает в себя проведе-
ние в диагностических центрах, кожно-ве-
нерологических диспансерах ультразвуко-
вого исследования кожи и дерматоскопии 
с целью определения площади, глубины 
поражения, оценки васкуляризации ге-
мангиомы.

На третьем этапе врач-кардиолог дет-

ской поликлиники определяет тактику ве-
дения пациента, при необходимости вклю-
чает в обследование УЗИ органов брюшной 
полости, эхокардиографию, холтеровское 
мониторирование. Ребенку назначаются 
местные аппликации 0,5% раствора тимо-
лола и/или пропранолол-терапия.

Использование алгоритма маршрути-
зации пациента с гемангиомой позволило 
сократить количество дней, затрачивае-
мых больными, от первичного обращения 
до начала медикаментозного лечения в 
клинике на 2,6 дней. Это, в свою очередь, 
позволяет вовремя начать необходимое 
лечение, особенно в случаях обширных 
гемангиом с высокой пролиферативной 
активностью, со сложной анатомической 
локализацией опухоли (в области верхних 
дыхательных путей, глаз, рта).

Е.В. Пшеничная, Е.В. Прохоров

ПОЗДНИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ЖЕЛУДОЧКОВ У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ С 
СУБКЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

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

Структура детской заболеваемости в 
пубертатном возрасте в настоящее время 
характеризуется повышением удельного 
веса различной функциональной патоло-
гии, которая в условиях отсутствия четко 
выраженного патоморфологического суб-
страта болезни может рассматриваться 
как «предболезнь». В профилактической 
медицине большое значение имеет выяв-
ление маркеров «предболезни». ЭКГ вы-
сокого разрешения – high resolution ECG 
(ЭКГ ВР) с компьютерным усреднением 
ЭКГ-сигнала позволяет выделить так на-
зываемые поздние потенциалы желудоч-
ков (ППЖ) – низкоамплитудные высо-
кочастотные осцилляции терминальной 
части комплекса QRS. Появление ППЖ 
объясняют негомогенностью электрофи-
зиологических свойств миокарда вслед-
ствие неравномерных функциональных 
изменений кардиомиоцитов. Рядом работ 
продемонстрировано важное диагности-
ческое значение ППЖ как раннего чув-
ствительного неинвазивного маркера суб-
клинического (асимптомного) поражения 
миокарда при тех или иных заболеваниях 
внутренних органов.

ЭКГ высокого разрешения с регистра-
цией поздних потенциалов желудочков 
сердца проведена 192 мальчикам-подрост-
кам предпризывного возраста, разделен-
ным на 4 подгруппы в зависимости от ранее 

выявленных субклинически протекающих 
форм сердечно-сосудистой патологии: I – 
53 мальчиков-подростков с высоким нор-
мальным артериальным давлением, II – 45 
подростков с метаболическим синдром, III 
– 51 мальчиков с нарушениями ритма серд-
ца, IV – 43 мальчиков-подростков с патоло-
гическими формами геометрии миокарда 
и 50 детям группы контроля. ЭКГ ВР реги-
стрировали по стандартной методике М. 
Simson с использованием ортогональных 
отведений Франка (частотный диапазон 
40-250 Гц). Работу выполняли на аппара-
тах для холтеровского мониторирования 
(г. Санкт-Петербург) с обработкой полу-
ченных данных в автоматическом режиме.

Оценку нормальности распределения 
полученных данных проводили методом 
Шапиро-Уилка, что явилось основани-
ем для использования параметрической 
статистики для двух несвязанных и двух 
связанных групп. Формат представления 
данных: для количественных показате-
лей – среднее ± ошибка среднего; для ка-
чественных показателей – частота в % и 
ошибка репрезентативности.

В основной группе мальчиков-подрост-
ков с субклиническими формами сердеч-
но-сосудистой патологии ППЖ выявлены 
у 88 обследованных из 192 (45,8%), тогда 
как в контрольной группе ППЖ найдены 
лишь у 3 из 50 подростков (6,0%, р<0,02), 



53

то есть в 7,6 раза реже. При этом, в под-
группе с высоким нормальным артери-
альным давлением ППЖ выявлены у 26 
(49,1%) обследованных, в подгруппе с ме-
таболическим синдромом – у 19 (42,2%), 
в подгруппе с нарушениями ритма сердца 
– у 22 (43,1%), в подгруппе с патологиче-
скими формами геометрии миокарда – у 21 
(48,8%) подростков.

В подгруппах обследованных с ППЖ и 
при их отсутствии отмечались достовер-
ные различия между показателями вре-

менных характеристик (LAS40, TotQRSF, 
р<0,05) и амплитудных значений (RMS40, 
р<0,01).

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило констатировать ста-
тистически значимое более частое вы-
явление ППЖ у мальчиков-подростков с 
субклиническими формами сердечно-сосу-
дистой патологии, что позволяет рассма-
тривать данный показатель как фактор 
риска прогрессирования выявленных из-
менений кардиальной системы.

Н.А. Тонких, Е.В. Пшеничная

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ ДЕТЕЙ С ВАЗОВАГАЛЬНЫМИ СИНКОПЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АКТИВНОЙ И ПАССИВНОЙ ОРТОПРОБ 

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

Согласно рекомендациям Европей-
ского общества кардиологов (2009, 2017), 
важным в обследовании ребенка с синко-
пе является оценка уровня артериального 
давления (АД) в положении стоя и лежа. 
Ортостатические пробы являются одним 
из информативных методов выявления 
скрытых изменений со стороны сердеч-
но-сосудистой системы и механизмов ее 
регуляции.

Цель: оценить особенности гемодина-
мики у детей с вазовагальными синкопе 
(ВВС) во время активного и пассивного ор-
тостаза.

Тилт-тест (ТТ) по Вестминстерскому 
протоколу проведен 215 детям (131 девоч-
ка и 84 мальчика) 4-17 лет с обмороками 
неясного генеза. По результатам ТТ сфор-
мированы две группы по 32 ребенка 11-
14 лет с тилт-индуцированными синкопе 
(ТТ+) и отрицательной реакцией на тилт-
тест (ТТ-), в которых была проведена кли-
ноортостатическая проба (КОП). Проведен 
анализ показателей гемодинамики на раз-
личные виды ортопроб.

В группе детей ТТ+ отмечалось три ва-
рианта патологического распределения 
показателей гемодинамики при проведе-
нии КОП. Асимпатикотонический вариант 
регистрировался у 20 (62,5±8,6%) детей; 
астеносимпатический – у 4 (12,5±5,8%) 
чел.; симпатикоастенический – у 8 
(25,0±7,7%) чел. У детей в группе ТТ- сре-
ди патологических паттернов реагирова-
ния доминировал гипердиастолический 
– у 17 (53,1±8,8%) чел. У 3 (9,4±5,2%) чел. 
наблюдался асимпатикотонический, у 2 
(6,3±4,3%) чел. – симпатоастенический 
варианты гемодинамики. У 7 (21,9±7,3%) 

обследованных отмечен нормальный тип 
КОП, чего не отмечалось в группе ТТ+.

Самостоятельный переход из горизон-
тального положения в вертикальное у боль-
шинства больных ТТ+ и ТТ- (83,5±4,1%) не 
сопровождался ухудшением самочувствия 
и изменениями объективного состояния. У 
всех детей с симпатикоастеническим вари-
антом гемодинамики были жалобы на го-
ловокружение с последующим развитием 
пресинкопе. У 1 (1,6%) пациента из данной 
группы на фоне умеренной тахикардии от-
мечалось снижение АД до 64/30 мм рт. ст., 
что явилось основанием для верификации 
вазодепрессорного механизма развития 
пресинкопального состояния.

Сравнительный анализ диагностиче-
ской значимости проб с активным и пас-
сивным ортостазом показал, что ТТ яв-
ляется более информативным методом 
выявления причины синкопальных состо-
яний. К достоинству КОП относится воз-
можность ее проведения в любых, в том 
числе и амбулаторных условиях, не требу-
ющих какого-либо дополнительного осна-
щения, поэтому она может быть использо-
вана при массовых обследованиях с целью 
определения вегетативного обеспечения 
деятельности у детей с синкопальными со-
стояниями и уточнения показаний к про-
ведению ТТ. 

В группе ТТ+ достоверно чаще ре-
гистрировался асимпатикотонический 
(р<0,001) и симпатикоастенический 
(р<0,05) типы гемодинамики при проведе-
нии КОП, что может свидетельствовать о 
предиктивной значимости этих вариантов 
в предположении вазовагального генеза 
синкопе.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С 
РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ САМОСТИГМЫ 

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

Целью настоящего исследования было 
оценить особенности копинг-стратегий у 
больных шизофренией с различной выра-
женностью самостигмы.

Было обследовано 120 больных пара-
ноидной шизофренией, находящихся на 
стационарном лечении в Республиканской 
клинической психиатрической больнице 
г. Донецка. Обследованные больные были 
разделены на две группы. Основная группа 
больных состояла из 80 пациентов, стра-
дающих параноидной шизофренией с дли-
тельностью заболевания до 5 лет. Группа 
сравнения включала 40 человек, репрезен-
тативных по гендерно-возрастным и кли-
ническим особенностям, перенесших пер-
вый психотический эпизод шизофрении.

В основной группе больных у 12 (15,0%) 
пациентов наблюдался высокий уровень 
стигматизации, у 44 (55,0%) обследован-
ных – средний уровень самостигматизации 
и у 24 (30,0%) больных шизофренией был 
выявлен низкий уровень самостигматиза-
ции. В группе сравнения лишь у 7 (17,5%) 
пациентов определялся средний уровень 
выраженности самостигматизационных 
переживаний и у 33 (82,5%) больных был 
выявлен низкий уровень самостигмати-
зации, высокие показатели самостигма-
тизации, в данной группе больных отсут-
ствовали. Что свидетельствует о том, что 
в большей степени феномену самостигма-
тизации подвержены больные, длительно 
страдающие шизофренией.

Все варианты копинга рассматри-
вались или в контексте продуктивных 
(адаптивных) способов выхода из труд-
ной ситуации (самоконтроль, принятие 
ответственности, поиск социальной под-
держки, планирование решения пробле-
мы, положительная переоценка), или как 
непродуктивные (неадаптивные) способы 
(конфронтация, дистанцирование, бег-
ство-избегание).

Анализ результатов исследования по-
казал, что у больных шизофренией в де-
бюте заболевания репертуар копинг-стра-
тегий «ресурсов первой и второй линий 

мобилизации» определяется сочетанием 
гиперактивной (определяющей) способ-
ности самоконтроля, продуктивных стра-
тегий принятия ответственности, пла-
нирования решения проблемы, а также 
неадаптивной стратегии дистанцирова-
ния, которая при большой вероятности 
обесценивания собственных пережива-
ний, в то же время обеспечивает снижение 
субъективной значимости трудноразре-
шимых ситуаций. Конфронтационный ко-
пинг, стратегия бегство-избегание и поиск 
поддержки не являются для данной кате-
гории больных ресурсными. Это свиде-
тельствует о достаточно высокой способ-
ности этих больных гибко активизировать 
ресурсный потенциал копинг-стратегий, 
еще существенно не затронутый процес-
сом самостигматизации.

Больные основной группы с выражен-
ным уровнем самостигмы характеризуют-
ся достоверно более низкими показате-
лями нервно-психической устойчивости 
и совладания. Ресурсом «первой линии 
мобилизации» у этих больных являются 
гиперактивные непродуктивные страте-
гии конфронтации и «бегство-избегание», 
а также «поиск поддержки», которая, хотя 
и относится, к адаптивным, однако содер-
жит в себе возможность формирования 
инактивной зависимой позиции или чрез-
мерных ожиданий от окружающих. Еще 
одна непродуктивная стратегия совлада-
ния (дистанцирование) характеризуется 
низкой степенью активности и вместе с 
такими продуктивными стратегиями как 
«планирование решения проблем» и «по-
ложительная переоценка» из-за низкой 
активности их использования не явля-
ются ресурсными. На фоне такого, более 
низкого, чем у больных группы сравнения, 
ресурсного потенциала копинг-стратегий, 
высокую активность копинга «принятие 
ответственности», следует рассматривать 
скорее через призму переживаний чувства 
вины и неудовлетворенности собой, чем в 
контексте понимания личной роли в воз-
никновении актуальных трудностей.



55

В.А. Абрамов, А.В. Абрамов

КРИТЕРИИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

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

Выздоровление – процесс восстанов-
ления нарушенных функций больного ор-
ганизма и его приспособления к существо-
ванию в окружающей среде. Это процесс 
восстановления нормальной жизнедея-
тельности организма, нарушенной вслед-
ствие болезни, включающий в себя ком-
плекс сложных реакций организма.

При клинически «полном» выздоров-
лении организм не возвращается к преж-
нему состоянию до болезни, но в нем 
возникают новые процессы жизнедея-
тельности и регуляции функций. Выздо-
ровление после каждой болезни представ-
ляет собой качественно новое состояние 
человека, создающее новые формы его 
отношения к окружающей среде (биоло-
гической и социальной). Однако при пси-
хических расстройствах такое понимание 
выздоровления не охватывает весь спектр 
возможных психических дисфункций, вы-
ходящий по своим клиническим прояв-
лениям за рамки «больного органа». Речь 
идет о субъективно-личностной или лич-
ностно-экзистенциальной составляющей 
психического расстройства, которая пред-
полагает отличные от соматической меди-
цины критерии выздоровления. Эта сфера, 
представляющая собой субъективную сто-
рону жизни человека, претерпевает фунда-
ментальные изменения при вторжении в 
нее психической болезни. Восстановление 

данной сферы имеет свои собственные ме-
ханизмы и закономерности динамических 
изменений и протекает параллельно с ре-
дукцией симптомов болезни, активацией 
защитных психологических ресурсов и со-
циальной адаптацией личности. Именно в 
этой, субъективной сфере, пациент может 
достичь полноценного личностного выз-
доровления, безотносительно симптомов 
болезни.

Системный подход к разработке кри-
териев выздоровления пациента с психи-
ческим расстройством включает объек-
тивную и субъективную составляющие. 
Объективный аспект выздоровления 
представлен функциональным восстанов-
лением, в частности, показателями психо-
социальной адаптации: уровнем социаль-
ного функционирования (количественный 
показатель) и типом приспособительного 
поведения (качественный показатель). 
Субъективный аспект выздоровления 
включает уровень личностного (экзистен-
циально-личностного) выздоровления и 
качество жизни пациента. В параметры 
субъективного выздоровления включа-
ются описания позитивных аспектов пси-
хического здоровья  внутрижизненного 
контекста личности, а также экзистенци-
альные параметры ее существования, 
включая ее ценности, цели, смысл жизни 
и т.п.

В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, О.Н. Голоденко

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЛИЧНОСТНО-СУБЪЕКТИВНОГО (ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОГО) ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
При рассмотрении психических рас-

стройств с позиции дисфункциональ-
ных состояний личности (критерии 
психического здоровья ВОЗ) прослежива-
ется их связь со снижением уровня адап-
тационного потенциала, базовых соци-
ально-психологических компетентностей, 
а, следовательно, субъектности личности 
(самореализации, аутентичности, способ-
ности саморазвития и др.). Изменение или 
выпадение одного из параметров субъект-
ности сопровождается разрушением иден-

тичности как наиболее важного критерия 
психического здоровья по версии ВОЗ. Из 
этого следует, что психическое расстрой-
ство – это собственно человеческое рас-
стройство, это антропологическая, а не 
только медицинская сфера деятельности. 
Это дефицит субъектности как системного 
человеческого качества, в котором реали-
зуется важнейшая интенция человека как 
субъекта, которая выражается в стремле-
нии к проявлению и реализации себя как 
в пространстве собственного внутреннего 
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мира, так и в пространстве окружающего 
мира.

Поэтому субъективно-личностное 
восстановление – это (в значительной 
степени) преодоление «дефектного» 
субъектного состояния психики и восста-
новления дефицита субъектности или 
субъектно-компетентного статуса боль-
ного, восстановление индивидных качеств 
субъектности или бытия человека. Это 
процесс восстановления уникального и 
индивидуального внутреннего мира, вну-
треннего содержания психической реаль-
ности пациента, который включает:

1. Реконструкцию психотического 
способа существования – внутреннего пси-
хотического мира переживаний больного 
в процессе феноменологического анализа.

2. Реконструкцию личностной направ-

ленности за счет переструктурирования 
системы ценностей, целей, смыслов, уста-
новок, мотивации и опоры на здоровье, ре-
сурсные аспекты личности.

3. Восстановление самоидентичности, 
целостности Я, «самости» как необходимо-
го условия для осмысленной жизни.

4. Осознание (понимание) смысла пе-
ренесенного психиатрического опыта и 
его интеграцию в жизнь пациента.

5. Реконструкцию основных экзистен-
циальных параметров пациента, повыше-
ние его самоактуализации путем обрете-
ния личностных смыслов, осознания своих 
возможностей и конструктивного исполь-
зования экзистенциальных переживаний.

6. Восстановление дефицита субъект-
ности или субъектно-компетентного ста-
туса больного.

В.А. Абрамов, О.Н. Голоденко, И.В. Жигулина

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВАХ 

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

Психические расстройства принято 
рассматривать как совокупность психо-
патологических симптомов и нарушений 
многочисленных экзистенциально-лич-
ностных параметров пациента (страдания, 
стигма, смыслоутрата, личностные дис-
функции и др.). Поэтому проблема выздо-
ровления при психических расстройствах 
в виду неясности этиопатогенетических 
механизмов характеризуется многоаспект-
ностью подходов к оценке психического 
состояния пациента. В рамках системного 
подхода к решению этой проблемы можно 
выделить четыре уровня выздоровления:

1. Симптоматический уровень – устра-
нение психопатологических симптомов.

2. Личностно-психологический уро-
вень – устранение душевных страданий, 
индивидуальной функциональной не-
достаточности пациента в когнитивной, 
эмоционально-мотивационной и комму-
никативной сферах, наращивание психо-
логического ресурса (личностного потен-
циала), копинг-стратегий, устойчивости к 
стрессу и самоидентичности, восстановле-
ние целостности и интегративных функ-

ций личности.
3. Психосоциальный уровень – вос-

становление преморбидного (достижение 
нового) уровня жизненно важных компе-
тентностей (психосоциальной адаптации), 
состояние субъективного благополучия и 
удовлетворенности жизнью как индика-
торов способности реализовать свой соб-
ственный потенциал самоактуализации, 
смысла жизни и полноценного функцио-
нирования в обществе.

4. Экзистенциально-личностный уро-
вень – восстановление экзистенциального 
потенциала личности, способности нести 
продуктивную, осмысленную жизнь. Вос-
становление экзистенциального потен-
циала больного предусматривает актуа-
лизацию его индивидуально-личностных, 
когнитивных, эмоциональных, мотиваци-
онно-волевых, поведенческих и социаль-
ных ресурсов.

В качестве ведущего аспекта восста-
новления пациента как целостной систе-
мы рассматриваются его социально-лич-
ностные компетенции, соответствующие 
критериям психического здоровья ВОЗ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРЕНИНГОВЫМ ФОРМАМ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ 

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

Выделяется три уровня процесса со-
владания со стрессом: личностные и со-
циальные ресурсы; проявление специ-
фических когнитивных и поведенческих 
стратегий преодоления; индивидуальный 
стиль поведения при реализации одних и 
тех же стратегий. Данные положения яв-
ляются базовыми для разработки акту-
альных в настоящей стрессовой ситуации 
стратегий совладания. Несмотря на то, что 
копинг-стратегии являются относительно 
стабильными характеристиками индиви-
дов, специальные вмешательства могут 
оказывать на них свое влияние.

К настоящему времени разработано 
достаточно большое количество тренин-
гов умения справляться со стрессом, ко-
торые адаптируются специалистами в 
области охраны психического здоровья 
к нынешней эпидемиологической ситуа-
ции. Особенностью их проведения явля-
ется недоступность групповых методов 
работы и реализация индивидуального 
формата в режиме on-line. Поэтому осо-
бое значение приобретают различные 
информационные материалы, в том чис-
ле, Internet-ресурсы, ориентированные на 
самопомощь в выработке конструктив-
ных стратегий совладания со стрессом. В 
целом они ориентированы на то, чтобы 
научить людей приемам, которые долж-
ны им помочь предотвратить стресс или 
свести его к минимуму. Как правило, та-
кого рода тренинги включают самые раз-
ные техники, в том числе обучение тех-
никам осознанности, релаксации, умению 
проявлять ассертивность. Наибольшей 
эффективностью и доступностью облада-
ют техники когнитивно-поведенческой 
психотерапии. Они основаны на представ-
лении о том, что стресс обусловлен нега-
тивно окрашенными непродуктивными 
автоматическими мыслями и иррацио-
нальными (неконструктивными) убежде-
ниями. В процессе тренинга эти мысли и 
идеи заменяются более конструктивными 
и позитивными внутренними диалогами, 
человек начинает мыслить более гибко, 
видя альтернативы. Клиента обучают под-

вергать сомнению, оспаривать, обсуждать 
негативные, иррациональные мысли, ме-
шающие его благополучию, и менять их 
на более позитивные и конструктивные. 
Широко используется техника когнитив-
ной реструктуризации, в результате чего 
человек изменяет свое представление о 
проблеме, из-за которой он испытывает 
стресс (начинает смотреть на нее други-
ми глазами). Например, если доминиру-
ющей стратегией поведения в нынешней 
стрессовой ситуации является ориентиро-
ванная на эмоции (тревога, страх), когни-
тивными установками будут: «Я покупаю 
еду, туалетную бумагу, лекарства в чрез-
мерных количествах», «Я распространяю 
вокруг себя эмоции страха и тревоги», «Я 
легко раздражаюсь», «Я читаю всю инфор-
мацию об эпидемии»; при доминировании 
стратегии, ориентированной на решение 
проблем – «Я начинаю отпускать то, что не 
контролирую», «Я перестаю компульсивно 
поглощать все, что вредит моему организ-
му, от еды до информации», «Я распознаю 
свои эмоции», «Я в курсе происходящего 
и думаю, как действовать», «Я проверяю 
информацию, прежде чем распространять 
ее», «Я осознаю, что мы все стараемся сде-
лать все возможное»; наиболее конструк-
тивная, ориентированная на использова-
ние стрессовой ситуации для личностного 
роста, стратегии – «Я думаю о других и о 
том, как я могу помочь им», «Я делаю свои 
навыки доступными тем, кто в них нужда-
ется», «Я живу в настоящем и фокусиру-
юсь на будущем», «Я внимателен и чуток 
по отношению к себе и окружающим», «Я 
благодарен и признателен окружающим», 
«Я сохраняю оптимистичный настрой и 
распространяю надежду», «Я ищу способ 
адаптироваться к изменениям», «Я прак-
тикуюсь в спокойствии, терпении, отноше-
ниях и креативности» (R.L. Leachy, 2020). 
Разработанная нами с помощью когни-
тивных техник переориентация стратегии 
страха в стратегии обучения и развития 
способствует оптимизации личностных 
ресурсов, преодолению стресса и личност-
ному росту.
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ПОМОЩЬ ПРОВИЗОРА В ПОВЫШЕНИИ КОМПЛАЕНТНОСТИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ДОНБАССЕ 

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

Эффективность лекарственной тера-
пии у больных гипертонической болезнью 
(ГБ), как правило, невысока. 

Чаще причина недостаточного гипо-
тензивного эффекта состоит не только в 
том, какие антигипертензивные лекар-
ственные средства (АГЛС) принимает 
больной, а в том, в какой степени пациент 
следует рекомендациям врача, т.е. привер-
женности лечению – комплаентности 
(compliance).

Нами предложена программа повыше-
ния приверженности лечению пожилых 
больных ГБ, проживающих на Донбассе, 
руководимая провизором в аптеке, для 
чего был создан на базе аптеки центр фар-
мацевтической опеки.

В исследование было включено 114 по-
жилых больных ГБ, которые были распре-
делены в две группы. 

Больные обеих групп на протяжении 
всего времени участия в исследовании 
вели дневник самоконтроля – регистрация 
уровня систолического и диастолическо-
го артериального давления (САД и ДАД) 
трижды в сутки, а также приёма АГЛС. 

Больным 1-ой группы дополнительно 
в их собственных телефонах устанавлива-
лись сигналы-напоминания, согласующие-
ся со временем приёма АГЛС.

После включения в исследование ви-
зиты больных в центр фармацевтической 
опеки осуществлялась на 4-й и 8-й неде-
лях. На визитах оценивалась эффектив-
ность проводимой антигипертензивной 
терапии (измерение АД); осуществлялась 
проверка дневника самоконтроля, а также 
проводились: оценка комплаентности по 
тесту Мориски-Грина (ТМГ).

Показаны высокая эффективность 
проводимых мероприятий (повышение 
комплаентности и снижение уровня ар-
териального давления), а также высокая 
оценка больными руководства програм-

мой провизором. Так, показатели ТМГ у 
больных 1-ой группы составили 3,1±0,07 
и 3,2±0,06 (p<0,001), а у пациентов 2-ой 
группы: 2,8±0,08 и 2,9±0,08 (p<0,001), со-
ответственно на 4-й и 8-й неделях. Та-
ким образом, к концу 8-й недели уровень 
комплаентности больных 1-ой группы, 
в сравнении с исходным, повысился на 
33,3±0,02%, а 2-ой на 26,1±0,1%. Различия 
показателей между 1-ой и 2-ой группами  
статистически достоверны (p<0,05).

Повышение приверженности лечению 
сопровождалось улучшением показателей 
уровня АД. 

Так, средние значения САД и ДАД сни-
зились соответственно у больных 1-ой 
группы со 168,5±1,8 мм рт. ст. до 145,3±1,3 
мм рт. ст. (р<0,001) и со 105,4±2,0 мм рт. ст. 
до 94,0±1,4 мм рт. ст. (р<0,001), а во 2-ой – 
со 169,7±1,7 мм рт. ст. до 149,0±1,8 мм рт. 
ст. (р<0,001) и со 103,3±2,1 мм рт. ст. до 
97,4±1,6 мм рт. ст. (р<0,05).

Корреляционный анализ динамики 
приверженности лечению в возрастных 
группах >70 и <70 лет в зависимости от на-
личия/отсутствия сигналов-напоминаний 
в мобильных телефонах показал, что ре-
зультаты значений ТМГ не являются ста-
тистически значимыми (р>0,05).

Ведение дневника самоконтроля, в ко-
тором ежедневно регистрируется уровень 
АД и прием АГЛС, является надежным спо-
собом повышения и поддержания привер-
женности лечению, что диктует необходи-
мость рекомендовать этот способ для всех 
больных ГБ. 

При наличии технической возможно-
сти (мобильный телефон), больному необ-
ходимо устанавливать сигналы-напомина-
ния, согласующиеся с приемом АГЛС. 

Пациентам старше 70 лет необходимо 
уделять дополнительное внимание, ввиду 
их низкой способности к повышению ком-
плаентности.
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Хроническая ишемия мозга (ХИМ) 
– синдром медленно прогрессирующей 
дисфункции, характеризующуюся диф-
фузным и многоочаговым повреждением 
головного мозга, вследствие длительно 
существующего дефицита кровоснабже-
ния и/или повторных эпизодах острых на-
рушений мозгового кровообращения. 

Клиническая картина ХИМ разнообраз-
на и наиболее часто проявляется в виде 
очаговых неврологических симптомов, 
формирующих пирамидный, паркинсони-
ческий (ПС), атактический, псевдобуль-
барный синдром, когнитивные нарушения 
и прочее. 

Нередко начальные стадии заболева-
ния носят характер мало- или бессимптом-
ного течения, таким образом, актуальным 
является выявление ранних предикторов 
нарушений, характерных для ХИМ, при по-
мощи объективного метода количествен-
ной электроэнцефалографии. 

Применение wavelet-преобразования 
позволяет существенно расширить воз-
можности цифровой обработки случайных 
сигналов, создавать эффективные алго-
ритмы сжатия и шумоочистки сигналов.

Цель исследования – изучить показа-
тели биоэлектрической активности голов-
ного мозга у больных ХИМ.

Обследовано 118 человек. 1 группу ис-
следования (1 ГМ) составили 48 пациентов 
с диагнозом ХИМ с ПС, среди которых было 
18 мужчин и 30 женщин, средний возраст 
составил Ме (ДИ±95%) = 63 (57-74) года; 2 
группу исследования (2 ГИ) – 49 больных 
ХИМ без ПС, среди которых было 20 муж-
чин и 29 женщин в возрасте 57 (43-60) лет; 
контрольную группу (КГ) составили 21 
«практически здоровый» доброволец 11 
мужчин и 10 женщин, в возрасте 43 (38-54) 
лет. 

Применялись клинические, электро-
физиологические (кЭЭГ, wavelet-анализ), 
статистические методы исследования. Для 
анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
применяли методы как непрерывного, так 

и дискретного вейвлет-анализа.
Все результаты ЭЭГ-исследований 

были распределены на 4 группы – Wavelet 
1, 2, 3, 4. 

Wavelet 1 характеризовалась высо-
ким уровнем дезорганизации ЭЭГ пат-
терна с незначительным разнообразием 
и доминированием в медленноволновом 
дельта-диапазоне с ее максимальным ам-
плитудным и минимальным частотным 
представительством, что, по данным мно-
гих авторов, следует рассматривать, как 
признаки разрушения старой и процесс 
формирования более низкоорганизован-
ной, патологической системы. 

Wavelet 2 характеризовались достаточ-
но высоким уровнем дезорганизации ЭЭГ 
паттерна с отсутствием разнообразия, до-
минированием дельта- и тета-активности 
с минимальным амплитудным и частот-
ным графическим представительством. 

Для Wavelet 3 типичными были умерен-
ный уровень дезорганизации с доминиро-
ванием в дельта- и субдоминированием в 
тета- или альфа диапазонах с выраженным 
амплитудным и частотным графическим 
представительством этих ритмов, что 
следует расценивать как одновременное 
реципрокное функционирование несколь-
ких субсистем. 

Для Wavelet 4 характерным был умерен-
ный уровень дезорганизации с незначи-
тельным разнообразием и доминировани-
ем в медленноволновом дельта-диапазоне 
с минимальным амплитудным и частот-
ным графическим представительством, 
обязательные признаки активации в диа-
пазоне бета-ритма. 

Выявлено, что графики типа Wavelet 
4 чаще встречались у пациентов 2 ГИ, 
Wavelet 3 – чаще у пациентов 1 ГИ.

Применение метода wavelet-преоб-
разования является актуальным и пер-
спективным для выявления ранних пре-
дикторов изменения биоэлектрической 
активности головного мозга у больных 
ХИМ.



60

И.П. Вакуленко, В.В. Хацко, А.Д. Зубов, В.М. Фоминов, А.В. Пархоменко

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ 

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

Цель – повышение информативности 
лучевой диагностики очаговых образова-
ний печени (ООП) путём модифицикации 
алгоритмов обследования и способов диа-
гностики.

Проанализированы результаты луче-
вой диагностики у 258 пациентов с добро-
качественными и злокачественными ООП, 
которые лечились в I хирургическом отде-
лении Донецкого клинического террито-
риального медицинского объединения за 
последние 10 лет. 

Среди них было 142 (55%) женщины и 
116 (45%) мужчин в возрасте от 20 до 72 
лет. 

Все пациенты разделены на 2 группы: 
в I вошли 110 человек, которые обследова-
ны по усовершенствованным способам, во 
II – 148 пациентов, которые обследованы 
по традиционным способам. 

Применены методы обследования (в 
разных сочетаниях): клинико-лаборатор-
ные, УЗИ, КТ, МРТ, лапароскопия, морфоло-
гические, статистические. 

Нами разработаны и внедрены в 
практику 9 модифицированных диагно-
стических алгоритмов и 5 модифициро-
ванных способов диагностики (патент 
РФ №2650590 от 28.12.2016 г.; патент 
РФ №2699537 от 22.05.2018 г.; рацио-
нализаторские предложения №6231 
от 19.06.2018 г., №6232 от 06.07.2018 г., 
№6234 от 18.09.2018 г.).

Проведена оценка оптимального со-
четания наиболее значимых дифферен-
циально-диагностических признаков для 
каждого вида ООП, чувствительность, 
специфичность и точность УЗИ, КТ и МРТ, 
информативность разработанных спосо-
бов. В каждый алгоритм введен модифи-
цированный способ диагностики, что по-
зволило дифференцированно подходить 
к каждому конкретному виду доброкаче-
ственного или злокачественного ООП.

В результате лучевого обследования 

выявлены следующие виды ООП: непараз-
итарная киста печени – 110 (42,6%), геман-
гиома – 41 (15,9%), абсцесс – 38 (14,7%), 
гидатидозный эхинококк – 34 (13,2%), 
аденома – 12 (4,7%), локальная узловая 
гиперплазия – 8 (3,1%), гепатоцеллюляр-
ный рак – 6 (2,3%), холангиокарцинома – 5 
(1,9%), метастазы – 4 (1,6%). 

Все больные были оперированы в хи-
рургической клинике. 

Диагноз был подтверждён с помощью 
морфологического исследования.

Применение разработанных нами ди-
агностических алгоритмов позволило со-
кратить срок обследования пациентов в 
2,6 раза (р<0,001), а срок стационарного 
лечения – в 1,6 раза (р<0,027). При этом ко-
личество неоднозначных диагностических 
результатов уменьшилось с 18,7% до 4,2% 
– в 4,5 раза (р<0,05). 

Использование модифицированных 
способов диагностики значительно уве-
личило информативность выявления со-
общения между кистозным образованием 
печени и внутрипечёночными жёлчными 
протоками: повысило чувствительность на 
19,1% (р<0,05), специфичность – на 16,4% 
(р<0,05), точность – на 14,7% (р<0,001).

На первом этапе обследования реко-
мендовано выполнять скрининговый ме-
тод – УЗИ, а при неоднозначных результа-
тах – применять КТ или МРТ. 

Применение разработанных диагно-
стических алгоритмов способствовало 
улучшению качества топической и диф-
ференциальной диагностики ООП, позво-
лило сократить время обследования в 2,6 
раза и срок стационарного лечения в 1,6 
раза, уменьшить количество неоднознач-
ных диагностических результатов в 4,5 
раза (р<0,05). 

Применение модифицированных спо-
собов диагностики значительно повысило 
информативность выявления билиоки-
стозного сообщения.
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Н.Т. Ватутин, А.Н. Шевелёк, А.Н. Загоруйко

КЛИНИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГИПОНАТРИЕМИИ У 
БОЛЬНЫХ С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

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

Цель: оценить клиническую и прогно-
стическую значимость различных типов 
гипонатриемии у пациентов, госпитализи-
рованных по поводу декомпенсации хро-
нической сердечной недостаточности.

Проведено проспективное исследова-
ние с участием 396 пациентов, госпита-
лизированных по поводу декомпенсации 
хронической сердечной недостаточности. 
Гипонатриемию диагностировали при сни-
жении уровня натрия в сыворотки крови 
<135 ммоль/л, при этом догоспитальной 
считали гипонатриемию, обнаруженную 
при поступлении, госпитальной – развив-
шуюся на фоне лечения в условиях стаци-
онара. У лиц с догоспитальной гипонатри-
емией анализировали динамику уровня 
натрия во время госпитализации, при 
этом в случае снижения уровня натрия ≥3 
ммоль/л по сравнению с исходным значе-
нием диагностировали прогрессирующую 
гипонатриемию. Определяли влияние раз-
личных типов гипонатриемии на течение 
и госпитальный прогноз заболевания, при 
этом первичной конечной точкой иссле-
дования являлся комбинированный по-
казатель «смерть и/или перевод в отде-
ление интенсивной терапии». Пациенты 
с гипонатриемией имели более выражен-
ные клинические признаки хронической 
сердечной недостаточности. По данным 

эхокардиографического исследования 
они имели меньшую фракцию выброса и 
более выраженную диастолическую дис-
функцию левого желудочка по сравнению 
с нормонатриемичными пациентами. Ре-
грессионный анализ с поправкой на воз-
раст, коморбидную патологию и тяжесть 
хронической сердечной недостаточности 
показал, что наличие гипонатриемии ассо-
циировалось с достоверным увеличением 
риска смерти и перевода в отделение ин-
тенсивной терапии (отношение шансов 
3,1; р<0,05). Догоспитальная гипонатрие-
мия обладала большей прогностической 
ценностью в отношении неблагоприят-
ного исхода по сравнению с госпитальной 
(отношение шансов 3,9 против 2,9 соответ-
ственно; р<0,05). Прогрессирование имею-
щейся при поступлении гипонатриемии 
значительно повышало риск наступления 
конечной точки (отношение шансов 6,8; 
р<0,05). У пациентов с декомпенсацией 
хронической сердечной недостаточности 
наличие догоспитальной или госпиталь-
ной гипонатриемии ассоциируется с более 
тяжелым течением заболевания и ухудше-
нием госпитального прогноза. Прогресси-
рование имеющейся при поступлении ги-
понатриемии значительно повышает риск 
смерти и перевода в отделение интенсив-
ной терапии.

А.А. Калуга, Г.Г. Тарадин, И.В. Ракитская

РЕФРАКТЕРНЫЙ АСЦИТ: НОВЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

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

Под понятием «рефрактерный асцит» 
(РА) подразумевается асцит, который не 
разрешается при проведении адекватных 
лечебных подходов (применении спиро-
нолактона в дозе 400 мг и фуросемида 160 
мг/сут) или быстро формируется после па-
рацентеза с удалением большого количе-
ства асцитической жидкости, несмотря на 
применение оптимальной диуретической 
терапии.

ALFApump – автоматизированная низ-
копоточная система для непрерывного 
сбора и удаления асцитической жидкости, 
разработанная для лечения РА у лиц с цир-

розом печени в клинике Sequana Medical 
AG, Цюрих, Швейцария. Там же в 2010-
2011 гг. были имплантированы первые 40 
устройств, а на сегодняшний день их уста-
новлено более 700. Система состоит из им-
плантируемой подкожно программируе-
мой помпы, работающей от аккумулятора 
и двух подсоединенных к ней катетеров, 
беспроводного зарядного устройства, с по-
мощью которого во время зарядки данные 
загружаются в него и в дальнейшем с по-
мощью беспроводного подключения к ин-
тернету передаются в специализирован-
ный центр. Для загрузки, чтения данных и 
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настройки работы используется уникаль-
ное программное обеспечение FlowControl. 
Устройство имплантируется хирургиче-
ским путем и вся процедура обычно зани-
мает от 30 до 60 мин. После имплантации 
системы, врач настраивает работу ком-
понентов так, чтобы каждый день удаля-
лось оптимальное количество жидкости, а 
график работы устройства настраивается 
в соответствии с активностью пациента. 
Принцип работы заключается в том, что 
по катетеру, расположенному в брюшной 
полости, жидкость выкачивается и далее 
по второму катетеру поступает в мочевой 
пузырь, из которого выводится естествен-
ным путем. Устройство оснащено вну-
тренними датчиками, контролирующими 
работу насоса, что позволяет автомати-
чески его отключать в случае отсутствия 
жидкости в брюшной полости или полном 
мочевом пузыре. С помощью FlowControl 
врач может настраивать скорость и объем 
выводимой жидкости индивидуально для 
каждого пациента в зависимости от осо-
бенностей накопления жидкости. Систе-
ма ALFApump работает непрерывно, 24 ч 
в сутки, заряжается беспроводным спосо-
бом через кожу. На одном заряде система 
может выкачать до 4 л жидкости.

Это первая и пока единственная в мире 
система для автоматического непрерыв-
ного удаления асцитической жидкости, 
разработанная с целью снижения необхо-
димости в проведении инвазивных проце-
дур, позволяет непрерывно без повторных 
проколов и дренажей выводить жидкость 
из брюшной полости естественным путем. 

В апреле 2018 г. система ALFApump была 
одобрена и включена в рекомендации по 
лечению РА Европейской ассоциации по 
изучению печени, Немецкого общества га-
строэнтерологии, болезней пищеварения 
и обмена веществ, Национального инсти-
тута здоровья и качества медицинской по-
мощи, Великобритания. В январе 2019 FDA 
обозначило создание ALFApump как про-
рыв в лечении РА. Планируется исследо-
вание, посвященное оценке эффективно-
сти и безопасности этой системы у людей 
с хронической сердечной недостаточно-
стью.

В двух исследованиях было продемон-
стрировано, что система ALFApump снижа-
ет потребность в парацентезе у пациентов 
с циррозом и РА на 85%, значительно улуч-
шая качество жизни. Однако у 30-50% па-
циентов возникали связанные непосред-
ственно с устройством побочные эффекты, 
в основном представленные развитием 
острого или хронического повреждения 
почек, кровотечением из варикозных вен 
пищевода, воспалением послеоперацион-
ной раны, перитонита, стеноза желчных 
протоков, нарушением работы катетеров. 
Более того, необходимо с особой осторож-
ностью проводить дефибрилляцию, лу-
чевую терапию и электрокоагуляцию. В 
настоящее время ведутся исследования, 
направленные на расширение показаний 
для имплантации и включение этого мето-
да в рекомендации других стран, а так же 
техническое усовершенствование системы 
для снижения рисков развития нежела-
тельных побочных эффектов.

С.Р. Коваленко, В.А. Абрамов, А.А. Бойченко

ОСОЗНАНИЕ НАЛИЧИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА С ИХ РАЗЛИЧНЫМ 
УРОВНЕМ У ПАЦИЕНТОВ  

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

Цель: определить степень осознания 
наличия психического расстройства (ин-
сайт) у пациентов с невротическими и 
психотическим уровнями нарушений для 
оптимизации их психосоциальной реаби-
литации.

В исследовании приняли участие 80 
пациентов в возрасте от 20 до 60 лет с раз-
личной длительностью расстройств. Из 
них 56 женского (70%) и 24 (30%) муж-
ского пола. Испытуемые были разделены 
на две группы, в зависимости от тяжести 
психических нарушений. В первую груп-
пу вошли 40 пациентов с невротическим 

уровнем психических нарушений, которые 
находились на стационарном лечении в 
медико-психологическом центре респу-
бликанской клинической психоневрологи-
ческой больнице г. Донецка, во вторую 40 
пациентов с психотическим уровнем рас-
стройств – находящихся на стационарном 
лечении в Республиканской клинической 
психиатрической больнице.

Для исследования различных аспектов 
инсайта у испытуемых была использова-
на шкала SUMD или ШНОПР (The Scale to 
Assess Unawareness of Mental Disorder или 
Шкала Нарушения Осознания Психическо-
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го Расстройства), в адаптации В.П. Иржев-
ской (2009).

В соответствии со шкалой ШНОПР 
осознание пациентами своего психическо-
го расстройства оценивалось по 5 шкалам 
и 3 параметрам осознания болезни. Дан-
ные шкалы характеризовали: 1) «наличие 
психического расстройства» – это общее 
представление о наличии у себя психиче-
ского расстройства; 2) «необходимость ле-
чения» – особенности позиции пациента 
по отношению к потребности проводить 
лечение; 3) «эффективность лечения» – 
оценивало насколько человек, чувствует 
изменение в своем психическом состоя-
нии; 4) «социальные последствия болез-
ни» – характеризует степень адекватности 
оценки социальной дезадаптации пациен-
тов; 5) «симптомы психического расстрой-
ства» – подробная оценка и отношение к 
своим ощущениям и переживаниям.

В группе с невротическим уровнем на-
рушений показатели всех шкал находились 
в пределах нормы (1-2 балла). Это свиде-
тельствовало о полноценном критическом 
отношении к своему психическому состо-
янию. Пациенты данной группы осознают 
наличие у себя определенного психическо-
го расстройства, а также наличие перечня 
психических нарушений (симптомов), ко-
торые повлекли за собой госпитализацию, 
что приводит к социальной дезадаптации 
и нарушению межличностных взаимосвя-

зей. Также в полной мере они осознавали 
необходимость получения квалифициро-
ванной врачебной помощи и в случае по-
ложительной динамики адекватно оцени-
вали эффект от лечения.

В группе испытуемых с психотическим 
уровнем нарушений, наоборот, отмечалось 
некритическое отношение ко всем аспек-
там инсайта (более 2 баллов), в особенно-
сти к осознанию социальных последствий 
вызванных психическим расстройством 
(3,33±1,38 балла) и осознанию симптомов 
психического расстройства (3,51±1,35 бал-
ла). Это свидетельствует о том, что пациен-
ты данной группы не осознавали влияния 
психического расстройства на нарушение 
социальной адаптации, а нарушения ин-
сайта оказывали существенное влияние 
на качество лечения, ухудшали комплаенс 
и ограничивали возможности реабилита-
ции.

Психотический уровень расстройств 
приводит к нарушению всех аспектов ин-
сайта, в особенности осознания наличия, 
понимания причин и восприятия окру-
жающими симптомов психического рас-
стройства, а также нарушению осознания 
социальных последствий психического 
расстройства, в отличие от невротического 
уровня нарушений, при котором пациенты 
полностью критичны к своим пережива-
ниям, что выражается в низких показате-
лях всех аспектов осознания болезни.

Я.Г. Колкин, В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, А.М. Дудин, С.В. Межаков, С.А. Шаталов

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЁНОЧНЫХ 
ЖЁЛЧНЫХ ПРОТОКОВ  

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

Цель: выявить причины повреждения 
внепечёночных жёлчных протоков (ВЖП) 
при лапароскопической холецистэктомии 
(ЛХЭ) у больных с калькулёзным холеци-
ститом и определить оптимальные спосо-
бы их хирургической коррекции.

В І хирургическом отделении Донец-
кого клинического территориального ме-
дицинского объединения ЛХЭ выполнена 
5896 больным с калькулёзным холецисти-
том за последние 20 лет. Из них было 4292 
(72,8%) женщины и 1604 (27,2%) мужчины 
в возрасте 45,4±3,2 лет. Средняя продолжи-
тельность заболевания составила 5,2±0,4 
лет. Применяли клинико-лабораторные 
методы обследования, УЗИ, лапароскопию, 
статистические. Для оперативного лече-
ния использовали стандартные наборы 

фирм «Karl Storz», «Olympus», «Ethicon». 
Как правило, вводили в брюшную полость 
4 троакара (2-10 мм и 2-5 мм). У 135 (2,3%) 
пациентов применили 3 троакара. По-
вреждение ВЖП отмечено в 12 (0,2%) слу-
чаях на этапе освоения операции.

Среди форм калькулёзного холецисти-
та отмечены: хронический – у 4452 (75,5%) 
больных, острый – у 1444 (24,5%). Выявле-
ны следующие повреждения: полное пе-
ресечение гепатикохоледоха – у 4 (0,06%) 
пациентов, пристеночное ранение гепа-
тикохоледоха – у 8 (0,13%). Причинами 
повреждений ВЖП были: аномалия жёлч-
ного пузыря и протоков – 4, короткий пу-
зырный проток – 3, синдром Мириззи – 3, 
наличие плотного инфильтрата в области 
шейки жёлчного пузыря – 2.
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Конверсия (переход с лапароскопиче-
ской на лапаротомную операцию) была у 
10 из 12 больных. Выполнены следующие 
операции при повреждениях ВЖП во вре-
мя ЛХЭ: холедохоеюностомия с заглушкой 
по Ру – у 2 чел., гепатикоеюностомия по 
стандартной методике – у 6, гепатикоею-
ностомия по модифицированной в клини-
ке методике (патент Украины на полезную 
модель № 134218 от 10.05.2019 г.) – у 2, 
ушивание дефекта холедоха интракор-
поральными швами – у 2. Разработанный 
способ отличается тем, что на двенадцати-
перстной кишке выделяют слизистую ши-
риной 0,5 см по окружности, накладывают 
на рану кишки по одному серозно-сли-
зистому узловому шву вверху, внизу, спра-
ва и слева через 90° для формирования 4-х 
створок слизистого клапана. Затем форми-
руют заднюю губу билиодигестивного ана-

стомоза узловыми викриловыми швами, а 
переднюю губу – непрерывным викрило-
вым швом так, чтобы диаметр анастомоза 
был 8-12 мм. Следует отметить, что за по-
следние 10 лет ятрогенных повреждений 
ВЖП в клинике не было.

Для профилактики тактических и тех-
нических ошибок во время ЛХЭ необхо-
димо: тщательно учитывать все факторы 
риска (спаечный процесс, инфильтрат, 
аномалии строения жёлчного пузыря, 
жёлчных протоков, печёночных сосудов, 
их ветвей и др.); проводить комплексное 
обследование больных до операции; луч-
ше оперировать в плановом порядке, а не 
во время ургентного ночного дежурства; в 
неясных случаях выполнять во время опе-
рации холангиографию или фиброхолан-
гиоскопию; непрерывно повышать квали-
фикацию хирургов.

О.С. Налётова, Е.Н. Налётова, М.М. Алесинский, С.В. Налётов, 
Я.Ю. Галаева, Т.А. Твердохлеб, И.А. Сидоренко

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, СОЧЕТАННОЙ С РАССТРОЙСТВОМ АДАПТАЦИИ  

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

В настоящее время депрессия рассма-
тривается как независимый фактор риска 
в патогенетической цепи сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ), а не как вто-
ричная эмоциональная реакция на забо-
левание. Некоторые авторы акцентируют 
внимание на влиянии хронического пси-
хического стресса на формирование дис-
функции эндотелия (ДЭ) и процессы ре-
моделирования сосудов. Как известно, ДЭ 
и, обусловленное ею уменьшение синтеза 
оксида азота (NO), является одним из глав-
нейших патогенетических механизмов 
прогрессирования артериальной гипер-
тензии (АГ). В этой связи весьма ценным 
является использование в качестве анти-
гипертензивных лекарственных средств 
(АГЛС) препаратов, восстанавливающих 
одну из важнейших функций эндотелия 
сосудов – образование NO, обеспечиваю-
щего релаксацию сосудов и снижение ар-
териального давления (АД).

Особый интерес представляет препа-
рат L-аргинин, рекомендованный к ис-
пользованию при гипертонической бо-
лезни (ГБ), но в практической медицине 
назначаемый довольно редко. L-аргинин 
является субстратом NO-синтаз в синтезе 
NO и повышает, таким образом, его образо-

вание клетками эндотелия сосудов.
Целью настоящего исследования стала 

оценка эффективности лечения больных 
ГБ II стадии, сочетанной с расстройством 
адаптации.

Материалом для проведения матема-
тического анализа послужила оценка ре-
зультатов фармакотерапии больных ГБ II 
стадии, сочетанной с расстройством адап-
тации, проживающих в г. Донецк. В иссле-
дование было включено 216 человек, у 
которых на консультативном приёме вра-
ча-кардиолога был подтверждён диагноз 
ГБ II стадии, а после тестирования по шка-
ле Бека (ШБ) и консультации врача-пси-
хиатра было установлено сопутствующее 
расстройство адаптации.

На поликлиническом приеме врач-кар-
диолог проводил анализ антигипертен-
зивной фармакотерапии, назначенной па-
циентам на предыдущих этапах лечения 
(участковым врачом). В случае необходи-
мости были внесены коррективы в лече-
ние в соответствии с клиническим стату-
сом больных. Больные были распределены 
на 3 группы: пациенты 1-й группы (n=71) в 
дополнение к антигипертензивной тера-
пии проводили сеансы аутотренинга. Схе-
ма лечения пациентов 2-й группы (n=72) 
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была следующей: антигипертензивная 
терапия + аутотренинг + функциональная 
музыка, а 3-й группы (n=73): антигипер-
тензивная терапия + аутотренинг + функ-
циональная музыка + L-аргинин в дозе 
0,75 один раз в сутки (по схеме: две недели 
приём препарата, две недели перерыв).

Установлено, что вероятность поло-
жительного результата лечения связана 
с исходным уровнем систолического АД 
(САД_0). Так при увеличении значения 
этого показателя статистически значимо 
(p<0,03) снижаются шансы положитель-
ного прогноза лечения, ОШ = 1,25 (95% ДИ 
1,4-1,1) на каждый мм рт. ст. Обнаружено 

также влияние исходного значения уров-
ня депрессии по ШБ_0, так при увеличении 
значения этого показателя статистически 
значимо (p<0,04) снижаются шансы поло-
жительного прогноза.

Использование у больных ГБ II стадии, 
сочетанной с расстройством адаптации 
антигипертензивной фармакотерапии + 
аутотренинг + функциональная музыка + 
L-аргинин (по 0,75 в сутки, двухнедельны-
ми курсами) в сравнении с антигипертен-
зивной фармакотерапией + аутотренинг 
снижает риск неэффективности терапии 
по показателю САД (p=0,01) – ОШ = 25,0 
(95% ДИ 50,0 – 15,0).

К.П. Павлюченко, Е.В. Мухина, Т.В. Олейник, А.С. Камнева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ГЛАУКОМЫ  

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

Цель исследования: оценить эффек-
тивность нового хирургического способа 
лечения вторичной неоваскулярной глау-
комы (НВГ) с поэтапным снижением вну-
триглазного давления (ВГД) на фоне при-
менения анти-VEGF терапии.

Под нашим наблюдением было 65 
больных с некомпенсированной вторич-
ной НВГ. Значение ВГД было в пределах 
35-50 мм рт. ст. (в среднем 38,6±3,5 мм). 
Острота зрения составляла: равна нулю – 
10 глаз (15,4%); светоощущение с непра-
вильной проекцией – 11 глаз (16,9%); с 
правильной проекцией – 13 глаз (20,00%); 
0,01– 0,05 – 19 глаз (29,2%); 0,06–0,1 – 12 
глаз (18,46%). Всем пациентам была про-
изведена операция по предложенному 
нами способу хирургического лечения вто-
ричной НВГ (патент Украины № 13132/
ЗУ/19-2019), который предусматривает 
выполнение первым этапом множествен-
ных задних склерэктомий над собственно 
сосудистой оболочкой, после чего на зону 
проведенных склерэктомий накладыва-
ют желатиновую губку с дальнейшим не-
однократным введением в нее препарата 
ингибитора васкулярного эндотелиаль-
ного фактора роста (бевацизумаб). В тече-
ние 2-4 недель после выполнения первого 
этапа вторым этапом проводилась сину-
сотрабекулэктомия по стандартной мето-
дике. Послеоперационное обследование 
больных проводилось в сроки от одного 
месяца до одного года и включало опреде-
ление остроты зрения, тонометрию, тоно-
графию, гониоскопию. У всех 65 больных 
после проведения первого этапа хирурги-

ческого лечения произошло снижение ВГД 
на 10-15 мм рт. ст. и в среднем составило 
30,0±3,4 мм рт. ст., что достоверно отлича-
ется от ВГД до операции (p<0,05). В даль-
нейшем на протяжении 1-1,5 месяцев в 
область желатиновой губки вводился пре-
парат – бевацизумаб 1 раз в 2 недели. На 
фоне применения анти-VEGF терапии ВГД 
у наблюдаемых нами пациентов в среднем 
составило 28±3,4 мм рт. ст. При гониоско-
пии установлено, что угол передней каме-
ры открыт, новообразованные сосуды в 
углу передней камеры значительно умень-
шились в 75% случаев, в 25% случаев – не 
увеличились. В таких условиях пациентам 
выполнена синусотрабекулэктомия. В по-
слеоперационном периоде осложнений не 
наблюдалось. В течение первого месяца 
после синусотрабекулэктомии ВГД в сред-
нем составило 19,5±2,5 мм рт. ст. Повыше-
ние остроты зрения произошло у 25 паци-
ентов (38,46%). В 61,54% случаев острота 
зрения осталась на дооперационном уров-
не, что объяснялось тяжестью основного 
заболевания, вызвавшего НВГ у наблюда-
емых пациентов (прогрессированием ди-
абетической ретинопатии, осложненной 
катаракты). При наблюдении в сроке до 3 
месяцев у всех пациентов ВГД и показате-
ли гидродинамики оставались в пределах 
нормы. Через 6 месяцев наблюдения ВГД 
в среднем составило 21,1±2,6 мм рт. ст. и 
оставалось в пределах нормы без примене-
ния местных гипотензивных препаратов у 
87,6% пациентов. В дальнейшем при на-
блюдении в сроки до 12 месяцев ВГД оста-
валось в пределах нормы у 83% пациентов 
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и в 27% с дополнительным назначением 
местных гипотензивных препаратов. За 
период наблюдения дальнейшее развитие 
неоваскуляризации радужки не наблюда-
лось в 80% случаев. Предложенный способ 
хирургического лечения вторичной НВГ 
с поэтапным снижением внутриглазного 
давления на фоне применения анти-VEGF 

терапии позволяет замедлить прогрес-
сирование неоваскуляризации радужки, 
уменьшить интра- и послеоперационные 
геморрагические осложнения, снизить 
внутриглазное давление, достигнуть вы-
сокий гипотензивный эффект в отдален-
ные сроки, улучшить показатели гидроди-
намики.

В.В. Потапов

ТЕНЗИОМЕТРИЯ И ДИЛАТАЦИОННАЯ РЕОЛОГИЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ 
ОПЕРИРОВАННЫХ НА СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

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

На сегодняшний день недостаточно 
изученным остается динамика изменений 
тензиометрических свойств сыворотки 
крови у пациентов с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, оперированных в 
условиях искусственного кровообращения 
(ИК). Цель – изучение поверхностного на-
тяжения и дилатационной вязкоупругости 
сыворотки крови у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) и клапанной 
патологией сердца, оперированных в усло-
виях ИК. 

Исследования поверхностного натяже-
ния и дилатационной вязкоупругости с ис-
пользованием методов формы капли и пу-
зырька были выполнены с использованием 
тензиометров PAT-1 и РАТ-2 (SINTERFACE 
Technologies, Берлин, Германия). Анали-
зировали следующие показатели: дина-
мическое поверхностное натяжение при 
времени адсорбции 100 с (γ), равновесное 
поверхностное натяжение (время адсорб-
ции 2500 с (γ∞)), модуль вязкоупругости 
(E) при частотах 0,1 и 0,01 Гц и фазовый 
угол (φ) при этих же частотах осцилляций. 
Исследование проведено у 70 пациентов в 
возрасте от 49 до 70 лет (средний возраст 
62,1±0,9 года). По характеру оперативного 
вмешательства пациенты были разделе-
ны на две группы: группа 1 (40 больных) 
– пациенты с ишемической болезнью серд-
ца, которым были выполнены операции 
по реваскуляризации миокарда (аортоко-
ронарное или аорто-мамарокоронарное 
шунтирование; группа 2 (30 больных) – с 
приобретенной патологией клапанного 
аппарата сердца, которым в условиях ИК и 
умеренной гипотермии были выполнены 
изолированные/комбинированные опе-
рации по протезированию митрального 
или аортального клапанов механическими 
протезами; Забор крови для исследования 
производился за 1 час до операции, через 

12 часов (1-е сутки) и на 7-е сутки после 
операции. Группу контроля составили 17 
не имеющих хронических заболеваний и 
активных жалоб человек (средний воз-
раст 61±1,0 год). Изучаемые показатели 
поверхностного натяжения и дилатацион-
ной вязкоупругости сыворотки крови ис-
ходно отличались от таковых в контроль-
ной группе. Во время операции на 5-й мин 
ИК в обеих группах модуль вязкоупругости 
|E| при частотах 0,1 и 0,01 Гц снижается в 
2 раза, что указывает на изменение ме-
ханизма формирования дилатационной 
вязкости вследствие поступления в сосу-
дистое русло больших объемов инфузи-
онных сред за короткое время. В первые 
сутки после операции у пациентов обеих 
групп выявлено уменьшение показателей 
динамического поверхностного натяже-
ния при времени адсорбции 100 с (γ100с) 
и равновесного поверхностного натяже-
ния (время адсорбции 2500 с (γ∞с) на 6-7 
мН/м, что свидетельствует о существен-
ном увеличении содержания в сыворотке 
больных поверхностно-активных веществ. 

Показатели поверхностного натяже-
ния и дилатационной вязкоупругости 
сыворотки крови у пациентов с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы 
отличаются от таковых у здоровых до-
бровольцев. Отмечается статистически 
достоверное снижение равновесного и 
динамического поверхностного натяже-
ния по сравнению с контрольной группой, 
что свидетельствует об увеличении коли-
чества поверхностно-активных веществ. 
Острая гемодилюция на 5-й минуте ИК 
не вызывает изменения динамического и 
равновесного поверхностного натяжения 
сыворотки крови, но приводит к увеличе-
нию чувствительности модуля дилатаци-
онной вязкости к частоте осцилляции, что 
может свидетельствовать об увеличении 
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СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

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

Цель исследования – оценить степень 
снижения частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и ее влияние на клинические пара-
метры у больных хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) с низкой фрак-
цией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 
при использовании различных вариантов 
терапии, снижающей частоту сердечных 
сокращений (ЧСС). 

В исследование было включено 44 па-
циента с ХСН с низкой ФВ ЛЖ, имевших си-
нусовый ритм с ЧСС ≥ 70 ударов в минуту. 
Перед началом исследования у всех боль-
ных оценивали функциональный класс 
(ФК) ХСН, проводили тест с 6-ти минутной 
ходьбой и Холтеровское мониторирование 
(ХМ) ЭКГ, при котором оценивали: мини-
мальную, максимальную, среднесуточную 
ЧСС. Больные были разделены на группы: 
в 17 (38,6%) случаях имел место изолиро-
ванный прием карведилола; в 13 (29,5%) 
– изолированный прием ивабрадина; в 14 
(31,8%) – сочетанный прием карведилола 
и ивабрадина. Наряду с препаратами, сни-
жающими ЧСС, все эти больные получали 
стандартную терапию для лечения ХСН. 
Через 2 недели после назначения ЧСС-сни-
жающей терапии больным ХСН проводили 
повторное ХМ ЭКГ, оценку ФК ХСН и тест с 
6-ти минутной ходьбой. У 17 больных, при-
нимавших изолированно карведилол (его 
средняя доза составляла 19,6±5,3 мг в сут-
ки ко второму ХМ ЭКГ), его использование 
ассоциировалось с достоверным (р<0,05) 
снижением уровней среднесуточной ЧСС 
(с 76,7±5,4 до 65,9±5,9 уд/мин). Не было от-
мечено существенного изменения ФК ХСН 
(до лечения он составил 2,57±1,17, через 2 
недели – 2,62±1,21) и дистанции 6-минут-
ной ходьбы (соответственно 407,3±53,1 м и 
422,5±39,7 м). Динамика ЧСС у 13 больных, 
принимавших ивабрадин изолированно 
(средняя доза его составляла – 11,6±2,1 
мг в сутки перед вторым ХМ ЭКГ), харак-

теризовалась уменьшением среднесуточ-
ной ЧСС (с 77,1±6,9 до 65,0±5,6 уд/мин) и 
было сравнимо с имеющим место на фоне 
лечения карведилолом. Как и для лиц, по-
лучавших карведилол, у больных, прини-
мавших ивабрадин в течение 2 недель, не 
было отмечено значимой динамики ФК 
ХСН (исходно – 2,48±1,23, на фоне лечения 
– 2,43±1,13), в то же время, зарегистриро-
вано достоверное увеличение дистанции в 
тесте с 6-минутной ходьбой (с 387,7±47,8 
до 435,9±43,2 м, р<0,05). Устранение та-
хикардии при применении ивабрадина 
у 5 из 7 больных, исходно имевших гипо-
тонию, позволило у них повысить уровни 
артериального давления до величин, по-
зволивших спустя 2 недели начать титро-
вание карведилола. На фоне применения 
карведилола с ивабрадином имело место 
достоверное уменьшение значений сред-
несуточной ЧСС (с 78,7±6,8 до 64,3±6,4 уд/
мин), р<0,05. ФК ХСН изменений на фоне 
лечения не претерпел (до начала лечения 
он составлял 2,61±1,27, спустя 2 недели 
– 2,50±1,19); в то же время зарегистри-
ровано увеличение дистанции 6-минут-
ной ходьбы (с 356,8±43,2 до 407,6±49,4 м, 
р<0,05). 

Комбинированное назначение карве-
дилола и ивабрадина обеспечивало более 
значительное снижение ЧСС по сравнению 
с раздельным применением каждого из 
этих препаратов без риска развития бра-
дикардии, а также обеспечивало положи-
тельный эффект на дистанцию 6-минут-
ной ходьбы. В ряде случаев, когда из-за 
имевшейся у больных тенденции к гипото-
нии назначение β-адреноблокаторов было 
невозможно, использование ивабрадина 
посредством нивелирования тахикардии 
уже в течение 2 недель позволяло улуч-
шить показатели артериального давления, 
что дало возможность начать применение 
β-адреноблокаторов.
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ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ: СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

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

Сравнить клинические и инструмен-
тальные параметры у больных с хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН) 
с низкой фракцией выброса левого желу-
дочка (ФВ ЛЖ) в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
при использовании небиволола и ивабра-
дина.

В исследование были включены 55 
постинфарктных больных (49 мужчин и 
6 женщин, средний возраст 57,3±9,8 лет) 
с ХСН функционального класса (ФК) II-III 
при ФВ ЛЖ <40% (в среднем, 37,2±4,6%), 
имевших ХОБЛ с легкой и умеренной степе-
нью тяжести и синусовый ритм с исходной 
частотой сердечных сокращений (ЧСС) >80 
уд/мин. Все они принимали органопротек-
торную и антитромботическую терапию и 
не принимали β-адреноблокаторы (β-АБ), 
ивабрадин и бронхолитики в течение 2 ме-
сяцев до начала исследования.

Больные были разделены на 2 группы. 
Группа А (23 человек) получала небиволол 
начиная со стартовой дозы 1,25 мг в сут-
ки с ее удвоением каждые 2 недели (при 
возможности), целевой дозой считали 10 
мг/сут (или максимальную переносимую в 
пределах этой целевой). Группа В (22 боль-
ных) получала ивабрадин в дозе 10 мг/
сутки в 2 приема; спустя неделю при сохра-
нении ЧСС >70 в минуту дозу ивабрадина 
увеличивали до 15 мг/сутки в 2 приема. 
Продолжительность наблюдения состави-
ла в среднем 1 год. Между группами А и В 
не было различий (все р>0,05) в распреде-
лении больных по видам перенесенного 
инфаркта миокарда, а также по ФК ХСН и 
степени тяжести ХОБЛ. У всех больных до 
начала наблюдения и в процессе иссле-
дования регистрировали ЧСС в покое, до 
начала и при завершении наблюдения вы-
полняли стандартные общеклинические 
и лабораторные исследования, эхокарди-
ографические исследования, проводили 
тест с 6-минутной ходьбой, оценивали ФК 
ХСН и функцию внешнего дыхания (ФВД).

Через 12 месяцев применения небиво-

лола и ивабрадина в обеих группах было 
достигнуто достоверное в сравнении с 
исходными значениями уменьшение ЧСС: 
в группе А (доза небиволола состави-
ла 6,1±2,2 мг) – с 91,2±6,1 до 63,4±6,5 уд/
мин, в группе В (доза ивабрадина соста-
вила 12,3±3,2 мг) – с 88,9±5,8 до 64,4±6,3 
уд/мин, р<0,05). Различия в достигнутой 
ЧСС не были статистически значимыми. 
Не было различий и в объеме форсирован-
ного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и 
отношения ОФВ1 к форсированной жиз-
ненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ): 
в группе А ОФВ1 в % от должной соста-
вил 63,8±18,1% в начале исследования и 
66,1±14,3 в конце исследования; в группе 
В – 66,3±14,8% и 64,9±13,2% соответствен-
но. ОФВ1/ФЖЕЛ в % от должной состави-
ли в группе А 63,3±2,1% в начале исследо-
вания и 64,9±11,5% в конце исследования; 
в группе В соответственно 65,1±11,4% и 
66,2±12,3%.

В обеих группах достигнуто достовер-
ное увеличение проходимой дистанции 
в тесте с 6-минутной ходьбой. Оно было 
более существенным в группе А по срав-
нению с группой В. ∆ этого показателя (в 
сравнении с исходной величиной) состави-
ло для группы А – 68,1±18,6 м, в то время, 
как в группе В – лишь 43,2±17,7 м (р<0,05). 
Лечение в обеих группах ассоциировалось 
также с тенденцией к увеличению ФВ 
ЛЖ и снижению конечно-диастолическо-
го размера (КДР) ЛЖ, но лишь в группе А 
эта тенденция достигла степени досто-
верности. ∆ ФВ ЛЖ (разница в сравнении 
с исходным уровнем) составила в группе 
А 5,6±1,3%, в группе В – 2,89±1,2%, р<0,05; 
∆ КДР ЛЖ – соответственно – -0,52±0,09 и 
-0,15±0,1 см, р<0,05.

Применение небиволола у больных с 
ХСН и ХОБЛ не ассоциировалось с увели-
чением бронхообструкции по сравнению 
с применением ивабрадина и показало бо-
лее выраженные благоприятные эффекты 
на дистанцию 6-минутной ходьбы, уровни 
ФВ ЛЖ и КДР ЛЖ.
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Копинг-поведение определяется как 
целенаправленное социальное поведение, 
позволяющее справиться с трудной жиз-
ненной ситуацией через осознанные стра-
тегии действий способами, адекватными 
личностным особенностям и ситуации. 
Такое сознательное поведение, определя-
емое ситуационно изменяющимися ког-
нитивными и поведенческими усилиями 
индивида, направлено на активное изме-
нение ситуации, поддающейся контролю, 
или на приспособление к ней, если ситу-
ация контролю не поддаётся. Эффектив-
ность той или иной стратегии совладания 
зависит от особенностей актуальной си-
туации, имеющихся личностных ресурсов 
(копинг-компетентность, оптимизм, само-
уважение, интернальный локус контро-
ля, жизнестойкость, самоэффективность, 
рефлексия) и адекватности социальной 
поддержки.

Цель исследования – оценка домини-
рующих стратегий совладания в ситуации 
подострого стресса (с угрозой для жизни и 
благополучия респондентов).

В исследовании способов преодо-
ления трудностей в различных сферах 
психической деятельности приняли уча-
сти 96 респондентов. Распределение об-
следованных по полу: мужчин – 15 чел. 
(15,6%), женщин – 81 чел. (84,4%). При 
субъективной оценке психического здо-
ровья большая часть испытуемых отмеча-
ла его ухудшение (63 чел. – 65,6%), 33 чел. 
(34,4%) считали, что их психическое состо-
яние не изменилось. Для определения ко-
пинг-стратегий использовался опросник 
«Способы совладающего поведения» Р. Ла-
заруса.

Наиболее часто используемыми ко-
пинг-стратегиями были планирование 
решения проблемы (31 чел. – 32,3%), при-
нятие ответственности (21 чел. – 21,9%) 
и поиск социальной поддержки (20 чел. 
– 20,8%). Стратегии положительной пе-
реоценки и самоконтроля использовали 
16 (16,7%) и 13 (13,5%) респондентов со-
ответственно. С наименьшей частотой 
использовались стратегии бегства-избе-

гания (8 чел. – 8,3%), дистанцирования (7 
чел. – 7,3%) и конфронтации (5 чел. – 5,2%).

Копинг-поведение личности в ситуа-
ции подострого стресса является сложным 
системным образованием, в значительной 
степени детерминированным личностны-
ми (индивидуально-психологическими) 
характеристиками, свойствами и каче-
ствами. Наиболее часто в обследованной 
группе отдавалось предпочтение кон-
структивным и условно конструктивным 
стратегиям планирования решения про-
блемы и поиска социальной поддержки, а 
неконструктивные стратегии бегства-из-
бегания, дистанцирования и конфронта-
ции использовались достаточно редко. 
Респонденты, оценивавшие состояние 
психического здоровья как ухудшившееся 
статистически достоверно (р<0,05) чаще 
использовали стратегии поиска социаль-
ной поддержки, бегства-избегания и кон-
фронтации.

Стрессовая ситуация с угрозой для 
жизни и благополучия приводит к разру-
шению субъективной концепции жизнен-
ного мира. При этом лишь сам субъект в 
силах изменить себя самого, сделать свою 
теорию мира более реалистичной, переос-
мыслить выпавшие на его долю невзгоды 
как неотъемлемую часть жизни. Личност-
ный потенциал отражает меру преодо-
ления личностью данных обстоятельств, 
самой себя, а также меру прилагаемых ею 
усилий по работе над собой и над обстоя-
тельствами своей жизни. Составляющие 
личностного потенциала (самоэффектив-
ность, саморегуляция, самодетерминация, 
жизнестойкость, толерантность к неопре-
деленности, контроль над действием, реф-
лексия) в значительной степени влияют на 
копинг ресурс личности и, соответственно, 
на копинг-поведение в ситуации стресса. 
Угрожающий жизни и благополучию ха-
рактер подострой стрессовой ситуации 
«разрывает» связи между копинг-ресур-
сами и копинг-стратегиями, актуализируя 
участие одних компонентов личностного 
потенциала в преодолении стресса и ниве-
лируя актуальность других.
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Н.Т. Ватутин, Е.В. Склянная, Г.Г. Тарадин

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРТЕНЗИИ БЕЛОГО ХАЛАТА И МАСКИРОВАННОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Цель исследования – изучить распро-

страненность гипертензии белого халата 
(ГБХ) и маскированной артериальной ги-
пертензии (МАГ) у лиц молодого возраста.

В исследование был включен 981 сту-
дент медицинского вуза в возрасте 20-29 
лет (536 мужчин, 445 женщин). Офисные 
измерения артериального давления (АД) 
производились на 10 последовательных 
визитах. Суточное мониторирование АД 
(СМАД) выполнялось при помощи системы 
«Кардиотехника 4000» (Россия), получен-
ные данные обрабатывались в программе 
«KT Result2». Обработку результатов вы-
полняли на персональном компьютере с 
использованием программы MedStat.

Оптимальное АД при офисном измере-
нии регистрировалось у 220 обследован-

ных (22,42%) – 1-ая группа, нормальное – у 
488 (49,75%) – 2-ая группа, высокое нор-
мальное – у 134 (13,66%) – 3-я группа, ги-
пертензия – у 139 (14,17%) – 4-ая группа. 
По данным СМАД показатели САД и ДАД 
тесно коррелировали с соответствующи-
ми показателями офисного АД. Была вы-
явлена сильная прямая корреляционная 
связь как для САД (rs =0,87), так и для ДАД 
(rs =0,85). ГБХ была выявлена у 3 обсле-
дованных, что составило 0,31% (95% ДИ 
0,06-0,75%). МАГ имела место у 14 человек 
(1,4%, 95% ДИ 0,8-2,3%).

Распространенность ГБХ среди лиц мо-
лодого возраста составляет 0,31% (95% 
ДИ 0,06-0,75%). Распространенность МГ 
среди лиц молодого возраста составляет 
1,4% (95% ДИ 0,8-2,3%).

Е.В. Склянная, М.А. Радычук, М.А. Эль-Хатиб, 
М.В. Макарова, С.В. Старченко, Н.С. Коваленко

ФАКТОРЫ РИСКА ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ НА ФОНЕ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  

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

Цель – изучить факторы риска гемор-
рагических осложнений у пациентов с 
тромбоцитопенией на фоне онкогемато-
логического заболевания. Был проведен 
ретроспективный анализ историй болез-
ни 70 больных с тромбоцитопенией (уро-
вень тромбоцитов от 50 до 100 Г/л) на 
фоне гемобластоза, находившихся на ста-
ционарном лечении в отделении взрослой 
гематологии ИНВХ им. В.К. Гусака за пери-
од с января 2019 г. по декабрь 2019 г. В за-
висимости от наличия геморрагического 
синдрома пациенты были разделены на 2 
группы: в первую группу вошли 30 паци-
ентов с геморрагическим синдромом (17 
мужчин, 13 женщин), во вторую группу – 
40 пациентов (19 мужчин, 21 женщина) без 
проявлений геморрагического синдрома. 
Изучалось влияние потенциальных факто-
ров риска (пол, возраст, основное заболева-
ние, наличие сопутствующих заболеваний, 
показатели коагулограммы – протромби-
новый индекс (ПТИ), протромбиновое вре-
мя (ПТВ) и уровень фибриногена в крови) 

на частоту развития геморрагических ос-
ложнений. Для выявления связи развития 
геморрагических осложнений и предпола-
гаемых факторов риска был проведен од-
нофакторный регрессионный анализ.

При однофакторном логистическом 
регрессионном анализе, значимыми фак-
торами риска развития геморрагического 
синдрома у пациентов с тромбоцитопени-
ями являлись: возраст младше 45 лет (ОШ, 
8,26, 95% ДИ 2,15 – 32,82) и основное забо-
левание острый нелимфобластный лейкоз 
(ОШ 9,57, 95% ДИ 1, 83 – 47,15). Женский 
пол (ОШ 3,36, 95% ДИ 0,49 – 8,14), нали-
чие сопутствующей патологии (ОШ 1,82, 
95% ДИ 0,67 – 3,94) и гипокоагуляция по 
данным коагулограммы (ОШ 1,24, 95% ДИ 
0,58 – 2,22) факторами риска не являются.

Факторами риска развития геморра-
гических осложнений у пациентов с тром-
боцитопенией на фоне онкогематологи-
ческого заболевания являются возраст 
младше 45 лет и основное заболевание 
острый нелимфобластный лейкоз.
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Е.В. Склянная, М.А. Радычук, М.А. Эль-Хатиб, И.Г. Ложечник, О.В. Сидорова

ИЗМЕНЕНИЯ КОАГУЛОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННОЙ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ НА ФОНЕ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  

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

Цель – изучить изменения показате-
лей коагулограммы у пациентов с тромбо-
цитопенией и геморрагическим синдром 
на фоне онкогематологического заболева-
ния.

Был проведен ретроспективный ана-
лиз 87 историй болезни пациентов с тром-
боцитопенией (уровень тромбоцитов от 
50 до 100 Г/л) на фоне гемобластоза, на-
ходившихся на стационарном лечении в 
отделении взрослой гематологии ИНВХ 
им. В.К. Гусака за период с января 2019г. 
по декабрь 2019г. Все пациенты были раз-
делены на 3 группы: в 1 группу вошли 32 
пациентов с геморрагическим синдромом 
(18 мужчин, 14 женщин), во 2 группу - 40 
пациентов (19 мужчин, 21 женщина) без 
проявлений геморрагического синдрома, в 
3 группу – 15 пациентов с венозными тром-
боэмболическими осложнениями. У всех 
пациентов были исследованы протромби-
новый индекс (ПТИ), протромбиновое вре-
мя (ПТВ) и уровень фибриногена в крови. 
Обработку результатов выполняли на пер-
сональном компьютере с использованием 
программы MedStat.

Пациенты исследуемых групп не от-
личались по уровню тромбоцитов: в 1 
группе уровень тромбоцитов составил 
94,67±7,05 Г/л, во 2 группе 85,45±13,27 
Г/л, в 3 – 89,12±10,91 (p>0,05). Отмеча-
лось достоверное увеличение ПТИ в 3 
группе по сравнению с 1 и 2: так ПТИ в 1 
группе находился на уровне 93,33±10,09%, 
во 2 – 95,0±10,67%, в 3 – 111,83±8,35% 
(p<0,05). Также у обследованных 3 группы 
отмечалось укорочение ПТВ: 11,06±3,82 
с по сравнению с 16,75±2,22 в 1 группе и 
16,65±2,21 с во 2 –(p<0,05). Уровень фибри-
ногена достоверно не отличался в 1 группе 
– 3,53±1,02 г/л, во 2 – 3,40±1,41 г/л, в 3 – 
3,47±1,18 г/л (p>0,05).

У пациентов с венозными тромбоэм-
болическими осложнениями отмечается 
такие изменения показателей коагуло-
граммы, которые свидетельствуют о гипе-
рокагуляции, как увеличение ПТИ и уко-
рочение ПТВ. Развитие геморрагических 
осложнений не зависит от изменений ПТИ, 
ПТВ и уровня фибриногена у пациентов с 
тромбоцитопенией на фоне онкогемато-
логического заболевания.

А.Ф. Смирнова, Г.В. Котлубей, К.Э. Голубов, Т.К. Голубов

НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РЕФРАКЦИОННОЙ АМБЛИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ  

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

Амблиопия – понижение зрения без ви-
димых органических поражений глаза, об-
условленное функциональными расстрой-
ствами зрительного анализатора. Одной 
из частых причин развития амблиопии яв-
ляется аномалии рефракции. Несмотря на 
активную функциональную терапию реф-
ракционной амблиопии, добиться высоких 
зрительных функций не всегда удается. 
В литературе последних лет приводятся 
данные о применении в терапии функци-
ональных расстройств зрительного ана-
лизатора нейропротекторного препарата 
Ретиналамин®, который представляет со-
бой комплекс оптимально сбалансирован-
ных низкомолекулярных полипептидных 
фракций, обладающих тканеспецифичным 
действием.

Цель исследования – изучить эффек-
тивность применения препарата Ретина-
ламин® в комплексном лечении пациен-
тов с рефракционной амблиопией высокой 
степени.

Под наблюдением находилось 57 паци-
ентов в возрасте 6-9 лет (7,2±1,2) с рефрак-
ционной амблиопией высокой степени. 
Среди детей было 35мальчиков (67,3%) и 
22 девочки (32,7%). Все дети имели мак-
симальную переносимую очковую коррек-
цию и получали курсы плеоптического ле-
чения в течение 3-х лет. Однако видимого 
повышения остроты зрения на фоне про-
водимого лечения не отмечено. В зависи-
мости от характера дальнейших реабили-
тационных мероприятий было выделено 
две группы пациентов: первая (основная) 
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– 34 лица, у которых на фоне традицион-
но применяемого аппаратного лечения 
(Гончарова Л.С., Пантелеев Г.В., 2006) ис-
пользовался Ретиналамин®, вторая (кон-
трольная) – 23 ребенка, в лечении которых 
ретиналамин не применялся.

Обе группы были сопоставимы по полу, 
возрасту, остроте зрения, аномалии реф-
ракции. Использовали внутримышечные 
инъекции Ретиналамин® 5мг. Курс лече-
ния – 10 дней дважды в году. Офтальмоло-
гическое обследование включало визоме-
трию, авторефрактометрию, скиаскопию, 
биометрию, офтальмоскопию, измерение 
запаса относительной аккомодации отри-
цательными линзами из оптического на-
бора стёкол по методике Аветисова-Мац, 
оптическую когерентную томографию для 
исключения патологии на глазном дне. 
Все исследования выполняли в исходном 
состоянии и после каждого курса лечения 

на протяжении 1 года диспансерного на-
блюдения.

Данные исследований показали, что 
если в исходном состоянии острота зре-
ния в обеих группах обследованных досто-
верно не различалось (р>0,05), то к окон-
чанию одного года наблюдения у 11,4% 
детей основной группы было достигнуто 
излечение амблиопии, в 77,2% случаев 
амблиопия перешла в среднюю степень, в 
11,4% – осталось высокой степени, однако 
острота зрения повысилась на 0,10±0,15. В 
то же время в контрольной группе излече-
ние отмечено у 1 ребенка (4,3%), перешла 
в среднюю степень в 52,2% случаев, оста-
лась прежней в 43,5% случаев.

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали перспективность приме-
нения ретиналамина в комплексном лече-
нии рефракционной амблиопии высокой 
степени у детей.

А.Ф. Смирнова, К.Э. Голубов, Г.В. Котлубей, В.С. Шевченко

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ФОРМЫ 
МИОПИИ У ДЕТЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ  

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

Дегенеративная ретинопатия диагно-
стируется у детей любого возраста и свя-
зана как с наследственной патологией, с 
последствием ретинопатии недоношен-
ных, так и с приобретенной, связанной с 
прогрессирующим ростом глазного ябло-
ка. Дистрофические изменения перифе-
рических и центральных отделов сетчат-
ки служат непосредственной причиной 
снижения и утраты зрительных функций, 
нередко приводят к развитию отслойки 
сетчатки. При данной патологии имеются 
метаболические изменения в сетчатке и 
пигментном эпителии, вызванные нару-
шением процессов перекисного окисления 
липидов. Одним из препаратов, нормали-
зующим тканевой обмен, является Ретина-
ламин®. Он представляет собой комплекс 
оптимально сбалансированных низкомо-
лекулярных полипептидных фракций, об-
ладающих тканеспецифичным действием. 
Как свидетельствуют данные литературы, 
ретиналамин регулирует процессы мета-
болизма в сетчатке, стимулирует функции 
ее клеточных элементов, усиливает ак-
тивность ретинальных макрофагов, спо-
собствует улучшению функционального 
взаимодействия пигментного эпителия 
и наружных сегментов фоторецепторов. 
В литературе не представлены данные о 

результатах применения ретиналамина в 
лечении детей с дегенеративной формой 
миопии, проживающих в условиях про-
мышленного региона.

Цель исследования – изучить эффек-
тивность применения ретиналамина в 
комплексном лечении пациентов с дегене-
ративной миопией.

Под наблюдением находилось 89 паци-
ентов в возрасте 4-16 лет (10,2±5,8) с деге-
неративной миопией. Среди детей было 35 
мальчиков (39,3%) и 54 девочки(60,7%). В 
зависимости от характера реабилитаци-
онных мероприятий было выделено две 
группы пациентов: первая (основная) – 
60 лиц, у которых на фоне традиционно 
применяемого аппаратного лечения ис-
пользовался ретиналамин, вторая(кон-
трольная) – 29 детей, в лечении которых 
ретиналамин не применялся. Обе группы 
были сопоставимы по полу, возрасту, сте-
пени миопии. Препарат растворялся в 1,0 
мл физиологического раствора и вводил-
ся 1 раз в сутки внутримышечно, в дозе 5 
мг на одну инъекцию. Курс лечения – 10 
дней. Офтальмологическое обследование 
включало визометрию, авторефрактоме-
трию, скиаскопию, биометрию, офтальмо-
скопию, измерение запаса относительной 
аккомодации, осмотр периферии сетчатки 
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с помощью линзы Гольдмана. Все исследо-
вания выполняли в исходном состоянии 
и после каждого курса лечения на протя-
жении 3-х лет диспансерного наблюдения. 
Критериями эффективности использова-
ния ретиноламина служили показатели 
визометрии. Критериями отбора были 
дети без дистрофических изменений на 
периферии сетчатки, нуждавшихся в про-
филактической периферической лазерной 
коагуляции.

У детей основной группы уже через 
5-6 инъекций пептидного биорегулятора 
субъективно отмечалось улучшение зре-
ния. После окончания 10-дневного курса 
лечения ретиналамином у всех больных 
получено повышение зрительных функ-
ций. Увеличение остроты зрения, относи-

тельной аккомодации у детей основной 
группы способствовало уменьшению у них 
астенопических жалоб, улучшению ком-
фортности при работе с компьютером в 
87,1%, а в контрольной – 73,3% наблюде-
ний. Достигнутые результаты оказались 
стабильными у 77,4% пациентов основной 
группы в течение 6 месяцев, а в контроль-
ной – 66,7%. В течение всего времени на-
блюдения была отмечена хорошая перено-
симость препарата.

Таким образом, проведенные исследо-
вания позволили оценить терапевтиче-
ское действие ретиналамина в комплекс-
ном лечении детей с дегенеративной 
миопией в сравнении с традиционно при-
меняемыми методиками реабилитации 
данной категории пациентам.

Э.Я. Фисталь, А.А. Иваненко, В.В. Арефьев, А.В. Ковальчук, В.В. Грядущая, Ф.С. Попивненко

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НА СОСУДАХ  

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака

Военные действия в Донбассе резко 
ухудшили социально-экономическую и по-
литическую обстановку в регионе, в связи 
с чем пациенты с облитерирующими за-
болеваниями конечностей зачастую обра-
щаются в отделение сосудистой хирургии 
несвоевременно, что приводит к трофи-
ческим осложнениям в виде некроза, ган-
грены, больших трофических язв. Это 
значительно осложняет восстановление 
кровотока и требует длительного и упор-
ного лечения. В связи с этим мы разрабо-
тали комплексную систему хирургической 
реабилитации этих пациентов, позволив-
шую сохранить конечности большинства 
из них. Цель исследования: улучшить ре-
зультаты лечения пациентов на основании 
опыта хирургической реабилитации боль-
ных с критической ишемией конечностей, 
осуществляемой комплексно в сосудистом, 
рентгенхирургическом и комбустиологи-
ческом отделениях Института неотложной 
и восстановительной хирургии им. В.К. Гу-
сака (ДНР) в течение одной госпитализа-
ции. В вышеуказанных отделениях ИНВХ в 
течение 2017 – 2020 гг. находилось на ле-
чении 35 больных с критической ишемией 
нижней конечности IV степени. Среди них 
мужчин было 23, женщин – 12. Возраст па-
циентов от 32 до 87 лет, средний возраст 
64,8 (+/-22). Облитерирующим атероскле-
розом нижних конечностей страдали 16 

пациентов, диабетической ангиопатией – 
14, острая ишемия IIБ-IIIА степени была у 
5 (острый тромбоз – 3, эмболия – 2). У всех 
пациентов с хронической окклюзией со-
судов были обширные трофические язвы, 
некрозы пальцев и дистальной части сто-
пы. 30 пациентов страдали различными 
сопутствующими заболеваниями. Всем 
больным проводилось дуплексное и три-
плексное сканирование с цветовым кар-
тированием, аортография по методу Сель-
дингера или бедренная ангиография.

25 пациентам выполнены открытые 
реконструктивно-восстановительные опе-
рации на сосудах нижних конечностей. 
Больным с острой ишемией, кроме эмбол- 
и тромбэктомии, выполнялась открытая 
фасциотомия голени. 10 пациентам – эндо-
васкулярные реваскуляризирующие опе-
рации, одному пациенту – гибридная опе-
рация. Полное восстановление кровотока 
достигнуто у всех 35 больных. В условиях 
ожогового отделения после восстановле-
ния кровотока, демаркации и очищения 
ран проводилась хирургическая реабили-
тация. Всего с этой целью выполнено 64 
хирургических вмешательства. При этом 
18-ти пациентам закрытие тканевых де-
фектов производилось в несколько этапов. 
Так по 2 операции перенесли 13 пациен-
тов, 3 операции – 1, 4 операции – 3 и 5 опе-
раций – 1.
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У 28 из 35 пациентов достигнуто пол-
ная ликвидация ран, у 4-х – активный рост 
грануляционной ткани и частичное при-
живление трансплантатов на момент вы-
писки. Этим пациентам потребовалась по-
вторная госпитализация для ликвидации 
ран. У одного больного после нескольких 
неудачных попыток закрытия очень боль-
шой трофической язвы пришлось выпол-
нить ампутацию нижней конечности на 
уровне бедра, 2-м пациентам рекомендо-
вана ампутация по месту жительства. Та-

ким образом, у 32 из 35 (91%) пациентов 
удалось сохранить конечность и добиться 
заживления обширных ран.

Созданная нами система комплексной 
хирургической реабилитации пациентов 
с критической ишемией конечностей по-
сле реконструктивно-восстановительных 
операций на сосудах позволяет значитель-
но сократить сроки лечения больных с об-
литерирующими заболеваниями сосудов, 
улучшить качество жизни пациентов и со-
хранить конечность на длительный срок.

В.В. Хацко, С.А. Шаталов, Д.М. Коссе, З.С. Мамисашвили, В.В. Захарова, Р.М. Хусаинова

ЧАСТОТА ПОВТОРНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЙ ПРИ 
РЕЦИДИВНОМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ  

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

Цель: выяснить причины повторных 
эндоскопических папиллосфинктерото-
мий (ЭПСТ) при рецидивном холедохоли-
тиазе (ХДЛ) для профилактики этой пато-
логии.

Проанализированы результаты по-
вторных ЭПСТ при рецидивном ХДЛ у 82 
пациентов, которые лечились в І хирурги-
ческом отделении Донецкого клиническо-
го территориального медицинского объе-
динения за последние 8 лет. Женщин было 
52, мужчин – 30 в возрасте 26-75 лет. ХДЛ 
рецидивировал через 2-18 лет после ЭПСТ, 
которые были выполнены в других боль-
ницах. Методами исследования явились 
(в разных сочетаниях): клинико-лабора-
торные, ультразвуковой, эндоскопическая 
ретроградная холангиопанкреатография, 
фиброгастродуоденоскопия, компьютер-
ная томография, чрескожная чреспечё-
ночная холангиография, фиброхолангио-
скопия. Повторная ЭПСТ выполнена у 67 
(81,7%) пациентов, холедоходуоденоско-
пия – у 15 (18,3%).

При УЗИ камни в холедохе обнаруже-
ны в 71 (86,6%) случае, не выявлены – в 11 
(13,4%). Общий билирубин крови состав-
лял 33,2 – 240,6 мкмоль/л. Диаметр общего 
жёлчного протока был в среднем 31,4±4,2 
мм. Обтурационная желтуха отмечена у 64 
(78%) пациентов, холангит – у 18 (22%). 
Повторная ЭПСТ выполнена у 67 (81,7%) 
чел., длина папиллотомного разреза со-
ставила 13,4±3,7 мм. Из общего жёлчного 
протока удалено от 2 до 35 конкрементов 
диаметром от 3 до 29 мм. В 4 случаях про-
ведена механическая литотрипсия. Эф-
фективность повторной ЭПСТ наблюдали 
у 67 (81,7%) пациентов. Эндоскопическое 

одноэтапное лечение было в 55 (82,1%) 
случаях, двухэтапное – в 12 (17,9%). После 
повторной ЭПСТ различные осложнения 
отмечены у 6 (7,3%) пациентов: острый 
панкреатит – у 3, кровотечение из разре-
за большого дуоденального сосочка – у 3. 
При этом консервативное лечение оказа-
лось эффективным. При неэффективной 
повторной эндоскопической папиллос-
финктеротомии выполнена лапаротомия, 
наложен холедоходуоденоанастомоз у 15 
(18,3%) чел. В 7 случаях применили разра-
ботанный в клинике «Способ наложения 
арефлюксного билиодигестивного анасто-
моза» (патент UA №134218 от 10.05.2019 
г.). 

Разработанный способ отличается 
тем, что на двенадцатиперстной кишке 
выделяют слизистую шириной 0,5 см по 
окружности, накладывают на рану кишки 
по одному серозно-слизистому узловому 
шву вверху, внизу, справа и слева через 90° 
для формирования 4-х створок слизистого 
клапана. Затем формируют заднюю губу 
билиодигестивного анастомоза узловы-
ми викриловыми швами, а переднюю губу 
– непрерывным викриловым швом так, 
чтобы диаметр анастомоза был 8-12 мм. 
Летальных исходов не наблюдали. Дли-
тельность госпитализации пациентов со-
ставила 9,2±2,1 суток.

После ранее выполненной ЭПСТ при-
чинами рецидивного ХДЛ явились: недо-
статочная длина разреза при первичной 
операции, рефлюкс содержимого из две-
надцатиперстной кишки в общий жёлч-
ный проток, применение нерассасываю-
щегося шовного материала, дуоденостаз. 
Эффективность повторной ЭПСТ соста-
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вила 81,7%. В случаях невозможности её 
выполнения целесообразно применять 
лапаротомную холедохолитотомию, хо-

ледоходуоденостомию и разработанный 
в клинике способ наложения билиодиге-
стивного анастомоза.

В.В. Хацко, Н.В. Антипов, Е.М. Соловьева, А.Е. Кузьменко, Ф.А. Греджев, А.С. Литвинова

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА С 
ПОВРЕЖДЕНИЕМ СЕЛЕЗЁНКИ  

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

Цель – представить особенности ди-
агностики и разных способов лечения 
повреждений селезенки при закрытой 
травме живота (ЗТЖ).

Проанализированы данные диагности-
ки и лечения 48 больных с повреждением 
селезенки при ЗТЖ, которые лечились в I 
хирургическом отделении Донецкого кли-
нического территориального медицинско-
го объединения за последние 8 лет. Среди 
них было 36 мужчин и 12 женщин, их воз-
раст составил 18 – 62 лет. Причинами ЗТЖ 
явились: бытовая травма – у 28 чел., до-
рожно-транспортные происшествия – у 20 
чел. 

Пользовались классификацией по-
вреждений селезенки Organ Injury Scaling 
(1994). Повреждения I ст. было у 10 паци-
ентов, II ст. – у 20, III ст.– у 12, IV ст. – у 6. 
Геморрагический шок отмечен в 13 наблю-
дениях, травматический шок – в 29. 

Применены следующие диагности-
ческие методы (в разных сочетаниях): 
клинико-лабораторные, ультразвуковое 
исследование (УЗИ), компьютерная томо-
графия (КТ), лапароцентез, лапароскопия, 
статистические. КТ проводилась от 3 до 10 
часов с момента ранения и включала в себя 
нативное сканирование для общей оценки 
состояния соседних органов и выявления 
инородных тел, а также трёхфазную КТ-ан-
гиографию для выявления локализации и 
протяжённости повреждений, обнаруже-
ния непрекращающегося кровотечения, 
оценки сосудистого русла.

При подкапсульных повреждениях (ге-
матомах) при УЗИ отмечена увеличенная, 
гипоэхогенная, неоднородная по струк-
туре селезёнка. При гематоме в 4 случа-
ях была удвоенная тень селезёнки. При 
травме капсулы селезенки около нее или 
одного из её полюсов визуализировались 
гипо- (в первые сутки) или гиперэхоген-
ные (после первых суток после травмы) 
очаги без чётких контуров и свободная 

жидкость в полости живота. Признаками 
нарушения целостности капсулы селезён-
ки явилась гематома под капсулой с затё-
ком контраста в брюшную полость при 
КТ-ангиографии. 

В случае неинформативности УЗИ и 
невозможности выполнения КТ приме-
няли лапароцентез и лапароскопию. У 25 
пострадавших с нестабильной гемодина-
микой во время УЗИ выявлено большое 
количество жидкости в полости живота, 
что подтверждено лапароцентезом. При 
КТ-ангиографии выявлено продолжающе-
еся кровотечение в виде наличия затёка 
контрастного вещества за пределы сосу-
да. Проведены немедленная лапаротомия, 
удаление селезёнки с реинфузией крови. 

Консервативное лечение назначили 
4 пациентам со стабильной гемодинами-
кой уточнили диагноз с применением УЗИ 
и КТ. В 10 случаях травмы селезёнки І ст. 
применили лапароскопическую электро-
коагуляцию. У 9 чел. применили модифи-
цированный «Способ ушивания раны па-
ренхиматозного органа» (патент №130984 
от 10.01.2019 г.). Летальных исходов не 
было. 

Диагностика ЗТЖ с подозрением на 
травму селезёнки должна быть комплекс-
ной (УЗИ или неотложная трёхфазная 
КТ-ангиография). КТ позволяет также вы-
явить повреждения других органов брюш-
ной полости и выявить объём повреждён-
ной паренхимы селезёнки, что важно для 
хирурга в выборе тактики лечения. При 
малейшем затруднении следует выпол-
нить лапароцентез или лапароскопию. 

При снижении артериального давле-
ния и наличии крови в брюшной полости 
при лапароцентезе показано удаление се-
лезёнки. При стабильной гемодинамике 
возможны лапароскопическая электроко-
агуляция раны органа, применение моди-
фицированного способа или консерватив-
ное лечение.
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М.Р. Шаймурзин

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ, СТЕПЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ВЫРАЖЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ СЛАБОСТИ У 

ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ МЫШЕЧНЫМИ АТРОФИЯМИ (СМА)  

Республиканский клинический центр нейрореабилитации

Наследственная нейро-мышечная па-
тология приобретает все более отчетли-
вое медико-социальное звучание и пред-
ставляет собой одну из важных проблем 
практического здравоохранения – ввиду 
постоянного увеличения частоты её встре-
чаемости. 

В этом сегменте лидирующие пози-
ции занимают СМА. При установлении 
диагноза СМА и её вариантов необходи-
мо учитывать особенности клинических 
проявлений, результаты медико-генети-
ческого обследования, а также показа-
тели электронейромиографии. В то же 
время, существенным моментом, во мно-
гом определяющим раннюю диагности-
ку патологических симптомов, является 
мониторирование динамики изменений 
клинических проявлений заболевания, 
подтвержденными цифровыми данными 
международных оценочных шкал.

Целью работы была квалифицирован-
ная оценка различных аспектов функцио-
нального состояния в рамках длительного 
клинического мониторирования и контро-
ля траектории прогрессирования.

Участвовало 95 детей с генетически 
подтвержденным диагнозом проксималь-
ной СМА. Мальчиков – 66 (69,4%), девочек 
– 29 (30,6%). СМА II типа – 54 (56,8%) ре-
бенка, СМА III типа – 41 (43,2%) пациент с 
последующим длительным наблюдением. 
Возрастной состав больных детей со СМА 
распределился следующим образом: от 1 
года до 3 лет – 68 детей (71,6%), старше 
3 лет – 27 пациентов (28,4%). Клиниче-
ская оценка СМА включала физикальное 
обследование с использованием верифи-
цированных международных шкал оцен-
ки двигательных функций, включая RHS, 
модифицированный вариант шкалы Хам-
мерсмит.

Дети со СМА в возрасте от 3 лет и стар-
ше проходили тестирование по шкале RHS 
с оценкой физических возможностей паци-
ентов со СMA 2 и 3 типов с ограниченными 

функциями передвижения для монито-
ринга функции сидения, стояния, ходьбы, 
диапазона движений и силы в конечностях, 
мышцах туловища. RHS является порядко-
вой шкалой, состоящей из 33 элементов в 
диапазоне от 0 до 3 баллов, где 0 обозна-
чает наименьший уровень способности/
функции, развивающейся до наивысшего 
уровня способности успешно выполнить 
задание – 2 балла. Максимально достижи-
мая оценка – 69.

Функциональный уровень пациен-
тов со СМА в возрасте от 1 года до 3 лет 
оценивался с помощью разработанного 
в Республиканском клиническом центре 
нейрореабилитации модифицированно-
го варианта международной шкалы Хам-
мерсмит, включающей тесты: сидение у 
опоры, поднесение руки к голове в поло-
жении сидя, подъем кисти выше уровня 
плеч, подъем выпрямленных рук над го-
ловой, поднятие головы в положении лежа 
на спине, переворот на бок, переворот со 
спины на живот и живота на спину, подня-
тие головы в положении лежа на животе, 
опора на предплечье, функция ползания, 
функция ходьбы и опоры. Максимально 
достижимая оценка – 30 баллов. Оцени-
вается в диапазоне от 0 до 2 баллов, где 
0 наименьший уровень функциональных 
возможностей, развивающейся до наивыс-
шего уровня способности выполнить зада-
ние – 2 балла.

Эффективный и оперативный кон-
троль течения СМА требует активного и 
систематического мониторинга с отсле-
живанием траектории прогрессирования, 
определения сферы, требующей срочной 
коррекции, а также эффективности лече-
ния. И, несмотря на сегодняшнюю тенден-
цию в приоритизации технологических 
достижений в сегменте диагностических 
возможностей, все же, на первом плане 
остается тщательная оценка клинических 
симптомов и проявлений и ассоциирован-
ных с ними факторов риска.
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М.Р. Шаймурзин

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕЙРОГЕННЫХ КОНТРАКТУР У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ МЫШЕЧНЫМИ 

АТРОФИЯМИ 2 И 3 ТИПА  

Республиканский клинический центр нейрореабилитации

Спинальная мышечная атрофия (СМА, 
OMIM 253300) представляет собой нейро-
дегенеративное заболевание с вовлече-
нием двигательных нейронов спинного 
мозга, дебютом преимущественно в ран-
нем детском возрасте с диапазоном тяже-
сти состояния от злокачественной инфан-
тильной формы с тетраплегией и высокой 
смертностью (1 тип) до умеренных про-
явлений (2 тип) и доброкачественного 
течения заболевания с нормальной про-
должительностью жизни (СМА 3 тип) с ва-
риацией частоты заболеваемости – от 1 на 
6000 до 1 на 10000 новорожденных. 

Существуют, сложившиеся взгляды на 
возможности дополнительных методов 
визуальной экспертной оценки с приме-
нением электронейромиографического 
(ЭНМГ) анализа, имеющего существенное 
диагностическое и прогностическое значе-
ние. Однако, сравнительному анализу кли-
нико-неврологического статуса и ЭНМГ 
данных у пациентов с различными фено-
типическими вариантами СМА при форми-
ровании тактики ведения подобных паци-
ентов не оказано достаточно внимания. 

Таким образом, дальнейшее изучение 
факторов, влияющих на прогрессирова-
ние заболевания, и методов их ранней 
диагностики на различных этапах патоло-
гического процесса будет способствовать 
более глубокому пониманию патофизио-
логических механизмов заболевания у де-
тей со СМА. Исследования проводились на 
базе Республиканского клинического цен-
тра нейрореабилитации (Донецк). 

Под нашим наблюдением на протяже-
нии 15 лет находилось 95 детей со СМА. В 
исследовании пациенты были разделены 
на 2 группы. Группа детей со СМА 2 типа 
– 54 (56,8%) ребенка (средний возраст 
11,36±3,04 мес.) и группа пациентов со 
СМА 3 типа – 41 (43,2%) ребенок (средний 
возраст 38,23±9,20 мес.). Пациентам обе-
их групп регулярно проводилось клини-
ко-неврологическое и ЭНМГ обследование 
с контрольной оценкой в установленные 
рамками научного исследования времен-
ные отрезки («Исходные данные», «1 год», 
«3 года», «5 лет»). 

Пациенты со СМА в возрасте от 1 года 

до 3 лет проходили объективное обследо-
вание с применением валидизированной 
шкалы мануального тестирования мышц 
Хаммерсмит (антигравитационные дви-
жения), с оценкой по 16-бальной системе. 
Мышечную силу у детей старше 3 лет оце-
нивали по шкале L. MCPeak по 5-бальной 
системе. 

Для диагностики уровня поражения 
моторной интеграции при СМА всем паци-
ентам было выполнено ЭНМГ исследова-
ние на программно-аппаратном комплексе 
«Нейро-МВП-микро» (РФ), включающего 
методику стимуляционной ЭНМГ с иссле-
дованием моторного ответа мышц. При 
выявлении по данным ЭНМГ снижения ам-
плитуды М-ответа на 50% и более расцени-
валось как аксональный тип невропатии. 
Корреляционный анализ осуществлялся 
с помощью метода ранговой корреляции 
Пирсона. 

Анализ корреляционных зависимо-
стей позволил установить тесную прямую 
связь между величиной амплитуды М-от-
вета, характеризующей аксональную деге-
нерацию, и мышечной силой в дистальных 
отделах верхних и нижних конечностей 
(p≤0,01). Чем выше значение амплитуды 
М-ответа (характеризующей сохранность 
аксонов), тем выше двигательные воз-
можности, за счет компенсаторного вклю-
чения резервов мышечного аппарата. 
Полученный в результате проведенного 
исследования материал позволяет, опира-
ясь на имеющиеся в литературе сведения, 
сформулировать основные патофизиоло-
гические механизмы формирования ней-
рогенных контрактур голеностопных и 
лучезапястных суставов. 

Установлено, что одним из ведущих 
триггеров прогредиенции процессов кост-
но-суставных деформаций является вто-
рично формирующаяся прогрессирующая 
дистальная аксональная полиневропатия, 
выраженность которой может влиять на 
мышечную силу дистальных отделов. 

В нашем исследовании, доказано, что 
при достаточной сохранности амплитуды 
М-ответа, отмечается меньшая выражен-
ность аксональной дегенерации, и сопря-
жено с более высокими показателями мы-
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шечной силы дистальных отделов. Нельзя 
исключить, весомое значение патогенети-
ческой терапии, нацеленной на ключевые 

звенья аксоногенеза, в замедлении разви-
тия нейрогенных контрактур дистальных 
отделов конечностей.

М.Р. Шаймурзин

РОЛЬ МИОПАТИЧЕСКОГО ТРИГГЕРА В РАЗВИТИИ НЕЙРОМЫШЕЧНОГО СКОЛИОЗА 
ПРИ СПИНАЛЬНЫХ АМИОТРОФИЯХ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  

Республиканский клинический центр нейрореабилитации

Спинальные мышечные атрофии 
(СМА) – тяжелое прогрессирующее забо-
левание, развивающееся в раннем детском 
возрасте, ведущим этиологическим фак-
тором которого является гомозиготная 
делеция теломерной копии SMN гена. Ве-
дущим прогностически благоприятным 
фактором, определяющего эффективность 
терапии является назначенное лечение с 
позиции проактивных мероприятий, на-
правленных на предупреждение ускорен-
ной прогредиенции и развития инвалиди-
зации.

Исследования проводились на базе 
РКЦН. Под нашим наблюдением на про-
тяжении 15 лет находилось 95 детей со 
СМА. В исследовании пациенты были 
разделены на 2 группы. Группа детей со 
СМА 2 типа – 54 (56,8%) ребенка (сред-
ний возраст 11,36±3,04 мес.) и группа па-
циентов со СМА 3 типа – 41 (43,2%) ребе-
нок (средний возраст 38,23±9,20 мес.). Для 
оценки деформации позвоночного столба 
на базе Республиканской детской клини-
ческой больницы проводилось рентгено-
логическое исследование позвоночника 
в прямой и боковой проекциях в верти-
кальном положении (сидя, если ребенок 
сидячий и стоя у амбулаторных больных) 
на рентгенодиагностическом аппарате 
КРДЦ-03 «Альфа» («Телеоптик»). Приме-
нялась стандартная методика измерения 
искривления позвоночника по Коббу (угол 
Кобба). Тяжесть сколиоза оценивалась 
следующим образом: при величине угла 
бокового отклонения не более 10° конста-
тировался сколиоз 1 степени, от 10° до 25° 
– сколиоз 2 степени, рентгенологическая 
величина деформационного угла от 26° до 
50° расценивалась как 3 степень сколиоза, 
показатели угла боковой девиации более 
50° свидетельствовало в пользу сколиоза 
4 степени. Для диагностики уровня пора-
жения двигательной единицы при СМА на 
программно-аппаратном комплексе «Ней-
ро-МВП-микро» (РФ) всем пациентам было 
выполнено поверхностная электронейро-
миография (ЭНМГ), которая начиналась с 

оценки активности произвольного движе-
ния (при тоническом напряжении и мак-
симальном мышечном сокращении), затем 
проводились нагрузочные пробы в виде 
активных физических упражнений в тече-
ние 15-20 минут с последующим изучени-
ем динамики показателей поверхностной 
ЭНМГ до и после нагрузочных тестов. На-
личие отрицательной девиации параме-
тров потенциалов поверхностной ЭНМГ 
после выполнения нагрузочной пробы в 
виде снижения максимальной амплитуды 
(«Девиация максимальной амплитуды») 
и показателей интенсификации средней 
частоты («Девиация средней частоты») на 
30% и более трактовалось как сопутству-
ющий патологический миопатический 
компонент. Контрольная оценка данных 
физикального и ренттгенологического 
исследования фиксировалась в установ-
ленные временные отметки заболевания 
(«исходные данные», «1 год», «3 года», «5 
лет»). Корреляционный анализ осущест-
влялся с помощью метода ранговой кор-
реляции Пирсона. Анализ корреляцион-
ных зависимостей позволил установить 
тесную прямую связь между величиной 
деформационного угла бокового отклоне-
ния по Коббу и значениями девиации мак-
симальной амплитуды и средней частоты 
на протяжении исследования (p≤0,01). Чем 
выше значения максимальной амплитуды 
и средней частоты, характеризующих глу-
бину миогенного поражения, тем больше 
величина деформационного угла бокового 
отклонения, отражающей степень выра-
женности сколиоз. Полученный в резуль-
тате проведенного исследования мате-
риал позволяет, опираясь на имеющиеся 
в литературе сведения, сформулировать 
основные патофизиологические механиз-
мы формирования нейро-мышечного ско-
лиоза. Установлено, что одним из ведущих 
триггеров прогрессирования процессов 
сколиотической деформации позвоночно-
го столба является миогенный компонент 
при СМА, степень выраженности которого 
может влиять на состояние мышечного ап-
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парата туловища. Нельзя исключить, весо-
мое значение патогенетической терапии, 
нацеленной на усиление метаболических 

процессов мышечных волокон в замедле-
нии формирования нейро-мышечного ско-
лиоза.

М.Р. Шаймурзин

ПРОАКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СПИНАЛЬНЫХ 
АМИОТРОФИЙ 2 И 3 ТИПА  

Республиканский клинический центр нейрореабилитации

Особую категорию в структуре наслед-
ственных нейродегенеративных заболева-
ний составляют пациенты со спинальными 
мышечными атрофиями (СМА), характери-
зующиеся прогредиентной дегенерацией 
мотонейронов спинного мозга, как прояв-
ление гомозиготной мутации гена мотор-
ного нейрона выживания 1 путем деле-
ции, конверсии или мутации со стойкими 
тяжелыми двигательными нарушением, 
неуклонным снижением функциональных 
возможностей и развитием инвалидиза-
ции. Несмотря на перспективные достиже-
ния в направлении этиотропного лечения, 
целевые показатели не достигнуты в пол-
ном объеме, окончательно не доработаны 
механизмы инфраструктурной организа-
ции в этом направлении, что ограничива-
ют полноценность мероприятий в данном 
сегменте долговременной терапии. В этой 
связи, разработка патогенетически на-
правленного проактивного лечения СМА, 
с заострением внимания на коррекции и 
предупреждении патологических симпто-
мов, определяющих утяжеление состоя-
ния, в настоящее время является первоо-
чередной задачей.

В течение 15-летнего периода на базе 
РКЦН исследовали 95 пациентов (66 маль-
чиков, 29 девочек) с генетически верифи-
цированным диагнозом проксимальной 
СМА с проведением клинико-неврологи-
ческого и электронейромиографическо-
го (ЭНМГ) мониторинга. Пациенты были 
распределены на основную группу и груп-
пу сравнения. Основная группа (65 детей) 
получали дифференцированную терапию 
по разработанной методике. Группа срав-
нения (30 детей) (31,6%) получали обще-
принятую симптоматическую терапию. 
Промежуточная оценка эффективности 
терапии проводилась через 1 год, 3 года и 
5 лет методом статистической обработки 
бальной оценки функциональных возмож-
ностей пациента по международной шка-
ле RHS и модифицированной шкале MHS 
(Свидетельство о рационализаторском 
предложении №6368), сопоставлением с 

данными игольчатой, стимуляционной и 
поверхностной ЭНМГ.

В схему реабилитационного лече-
ния был включен специальный, диффе-
ренцированный массаж с элементами 
стренч-гимнастики с акцентом на разра-
ботку сохранных, менее вовлеченных в па-
тологический процесс мышц конечностей: 
3-4 курса в год с интервалом в 1,5-2 месяца 
по 15-20 сеансов. При начальных симпто-
мах сколиоза рекомендовалось дозирован-
ное ношение мягкого корсета (не более 6 
часов в сутки), различные методы физи-
отерапии, включая мануальную кровать, 
вакуум-стимуляцию, точечное введение 
микродоз (0,5-2 мл №10-15) нейропепти-
дов. При утяжелении симптоматики со 
стороны позвоночного столба на длитель-
ный период назначался ортез для спины, 
проводились курсы мануальной терапии, 
электрофорез паравертебрально с витами-
нами группы В (тиамина хлорид – 1-2 мл 
через день №5 в сочетании с пиридокси-
ном – 1-2 мл №5 через день) в комплексе с 
пероральным приемом холекальциферола 
(500-1000 МЕ/сутки). На ранних стадиях 
заболевания назначались микродозы пре-
паратов комбинированного метаболиче-
ского действия (мельдоний, ацетилкарни-
тин – 0,5-1 мл №10-15). По мере снижения 
функциональных возможностей включа-
лось воздействие на зоны шейного и пояс-
ничного утолщения посредством мезопун-
ктуры с нейропептидами (1 мл №10-15) 
или мекобаламином (0,5-1 мл №10-15) на 
фоне длительного приема цитиколина в 
дозе 250-500 мг/сутки. При ранней диа-
гностике аксонопатий пациенты получали 
ипидакрин (5-20 мг/сутки), а при усилении 
аксональной дегенерации в терапию до-
бавляли актовегин (50-200 мг/сутки) в со-
четании с тиоктовой кислотой (40-80 мг/
сутки) – курс по 2 месяца. При миогенном 
поражении на ранних этапах применялись 
лекарственные средства метаболической 
направленности (цитруллина малат: 0,5-
1 мг/сутки – до 1 месяца, убихинон: 2 мг/
кг/сутки – до 3 месяцев), при утяжелении 
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миогенной дегенерации рекомендовался 
фосфокреатинин парентерально: 50-100 
мг/сутки, №5, 1 раз в 3 дня.

Исследование показало, что у детей 
группы сравнения заболевание протекает 

в более тяжелой форме, с большей интен-
сивностью процессов гибели мотонейро-
нов спинного мозга, ранним появлением 
признаков вторичного миогенного и не-
врогенного процессов.

Н.Т. Ватутин, А.Н. Шевелёк

ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ 
РИТМА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С 

СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА  

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

Внезапная сердечная смерть – один из 
наиболее распространенных видов карди-
альной смерти – чаще всего обусловлена 
желудочковыми нарушениями ритма. По-
казано, что плазменный уровень альдо-
стерона является независимым фактором 
риска жизнеугрожающих желудочковых 
аритмий у пациентов с систолической дис-
функцией левого желудочка после острого 
инфаркта миокарда. Наблюдается ли та-
кой же эффект альдостерона у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН) и сохраненной фракцией выброса 
(сФВ) в настоящее время не известно.

Целью исследования явилась оценка 
взаимосвязи между плазменным уров-
нем альдостерона и электрофизиологиче-
ским состоянием миокарда у пациентов с 
ХСНсФВ.

Проведено проспективное исследова-
ние c участием 158 пациентов (58 мужчин 
и 100 женщин, средний возраст 62,3±7,4 
лет), имеющих компенсированную ХСНсФВ 
(>50%). Пациенты не страдали первичным 
гиперальдостеронизмом и не принимали 
антагонисты минералокортикоидных ре-
цепторов в течение предшествующих 6 не-
дель. Всем больным выполняли суточное 
мониторирование электрокардиограммы 
(ЭКГ) и определение уровня альдостерона 
сыворотки крови.

По результатам измерения концен-
трации альдостерона крови все пациенты 
были разделены на две группы: 1-ю соста-

вили 99 больных (67,1%, 95% доверитель-
ный интервал (ДИ): 59,6-74,2%), у которых 
уровень гормона находился в пределах 
нормы, 2-ю – 59 пациентов (37,3%, 95% 
ДИ: 30,0-45,0%) с гиперальдостеронизмом. 
По данным суточного мониторирования 
ЭКГ средняя ЧСС и частота регистрации 
ишемически значимых изменений сег-
мента ST не различались между группами 
(р>0,05). Однако распространенность про-
гностически неблагоприятных желудочко-
вых нарушений ритма (желудочковая экс-
трасистолия высоких градаций, эпизоды 
желудочковой тахикардии) была досто-
верно выше у лиц с гиперальдостерониз-
мом по сравнению с больными, имеющими 
нормальный уровень альдостерона крови 
(39% против 19%, р=0,01). Кроме того, они 
чаще по сравнению с лицами 1-й группы 
имели удлинение интервала QTc (44,1% 
против 18,2%, р<0,001). Регрессионный 
анализ с поправкой на возраст и сопут-
ствующую патологию продемонстриро-
вал, что уровень альдостерона крови был 
тесно связан с наличием прогностически 
неблагоприятных нарушений ритма (ОШ 
1,8, 95% ДИ 1,2-6,8) и удлинением интер-
вала QT (ОШ 1,6, 95% ДИ 1,1-5,7).

Развитие вторичного гиперальдосте-
ронизма у больных ХСН с сохраненной ФВ 
ЛЖ является независимым предиктором 
возникновения прогностически неблаго-
приятных желудочковых нарушений рит-
ма и удлинения интервала QT.

Г.А. Белоненко, А.Д. Шестопалова, А.Г. Гринцов, А.Б. Матийцив

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ХИРУРГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Визуально контролируемые мини-

мально инвазивные вмешательства (МИВ) 
на молочной железе (МЖ) и регионарных 
лимфатических узлах (ЛУ) являются не-
отъемлемым компонентом современной 

онкомаммологии как универсальный и 
точный инструмент для решения основ-
ных задач персонализированной терапии 
с использованием цифровых технологий и 
искусственного интеллекта.
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Целью работы являлся анализ резуль-
татов прицельных визуально контролиру-
емых МИВ на МЖ и регионарных ЛУ. Про-
ведено 3757 МИВ, из которых 94,4% под 
эхографическим, 2,8% под рентгенологи-
ческим, 0,8% под эндоскопическим и 2,0% 
под комбинированным эхографически-эн-
доскопическим контролем собственным 
способом. Из них проведено 2383 эхогра-
фически контролируемых тонкоиголь-
ных аспирационных биопсий (ТАБ): 56,0% 
при кистах, 34,9% при солидных очагах и 
9,1% при подозрительных подмышечных 
ЛУ; 1267 трепан-биопсий (ТБ), из которых 
91,6% под эхографическим и 9,4% под сте-
реотаксических контролем.

ТАБ первоначально выполнялась под 
пальпаторным контролем, но при совре-
менных возможностях УЗИ МЖ, стала бо-
лее совершенной и безопасной, характери-
зуется низкой себестоимостью, быстрым 
получением цитологического заключения, 
достаточной диагностической чувстви-
тельностью, а также лечебным эффектом 
при жидкостных образованиях (кистах, 
абсцессах). При этом главным недостат-
ком ТАБ является отсутствие гистологиче-
ского построения биоптата и невозможно 
установить основные молекулярно-био-
логические свойства опухоли. Установле-
но, при анализе собственного опыта, что 
диагностическая чувствительность ТАБ 
составляет 93,7%. Ее специфичность про-
грессивно снижается от 97,4% при кистах 
до 58,7% при солидных новообразованиях 
и до 42,3% при подозрительных ЛУ. Объем 
биоптата, достаточный для установления 
его основных молекулярно-биологиче-
ских свойств, в большинстве случаев обе-
спечивает прицельная ТАБ под контролем 
УЗИ иглами 14-16G. Установлена высокая 
(99,6%) диагностическая эффективность 
данной процедуры, но ее полную несосто-
ятельность при рентген- и эхонегативных 
внутрипротоковых образованиях (ВПО), 
которые не пальпируются и проявляются 

только патологическими выделениями из 
соска (ПВС). 

Для данных случаев нами применена 
прицельная стереотаксическая ТАБ, кото-
рая создала условия для предоперацион-
ной патоморфологической верификации 
у 37,2% пациенток. В 5 случаях с ВПО про-
ведена интрадуктальная эндоскопиче-
ская контролируемая биопсия с помощью 
миниатюрного форцепта и установлено 
полное совпадение пред- и послеопераци-
онного патогистологического диагноза. 
Эндоскопическая маммокистоскопия (ЭМ) 
в отличие от рентгеновской пневмокисто-
графии лишена дополнительной лучевой 
нагрузки, обеспечивает прямую визуаль-
ную оценку внутрикистозных вегетаций и 
их биопсию. Проведено 25 ЭМ и установле-
но, что данная методика отличается необ-
ходимостью нанесения дополнительного 
отверстия для ввода биопсийного форцеп-
та, наличием «слепой», критической зоны, 
недостижимой для эндоскопии и площадь 
которой напрямую зависит от размеров 
кисты.

Анализ современного состояния вспо-
могательных МИВ в хирургии МЖ демон-
стрирует недостаточную эффективность 
рутинных способов, их ресурсоемкость и 
высокую стоимость, доказывает необходи-
мость дальнейшего поиска новых методик. 
Лечебные МИВ направлены на полную или 
частичную ликвидацию патологического 
очага путем аспирационных, инъекцион-
ных или абляционных процедур.

Применение комбинированных мето-
дик визуального контроля значительно 
расширяет диапазон диагностических, 
вспомогательных и лечебных МИВ на 
МЖ и регионарных ЛУ. Перспективными 
направлениями дальнейшего совершен-
ствования прицельных визуально кон-
тролируемых МИВ является разработка 
протоколов с детализацией показаний к 
биопсии, выбора метода визуализации и 
способа вмешательства.

В.Б. Костогрыз, А.И. Костогрыз

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИБРИНОЛИЗИСА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ  

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака

Цель: оценить эффективность фибри-
нолизиса у больных острым инфарктом 
миокарда на госпитальном этапе лечения.

Выполнен ретроспективный анализ 50 
медицинских карт стационарных больных 

острым инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST, госпитализированных в пер-
вые 6 часов от начала ангинозного присту-
па. Всем больным на госпитальном этапе 
проводилась фибринолитическая терапия 
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рекомбинантной неиммуногенной ста-
филокиназой, согласно инструкции по за-
регистрированным схемам: двукратным 
внутривенным болюсным введением: 1-й 
болюс 10 мг и через 30 мин – 2-й болюс 5 
мг или однократным внутривенным бо-
люсным введением 15 мг. 

Всем больным на догоспитальном эта-
пе внутривенно болюсно вводился неф-
ракционированный гепарин 60 ЕД/кг (не 
более 4000 ЕД), на госпитальном этапе ле-
чения не позднее 30 мин после начала фи-
бринолитической терапии всем больным в 
возрасте менее 75 лет подкожно вводился 
низкомолекулярный гепарин – эноксапа-
рин из расчета 1 мг/кг каждые 12 час от 
2 до 8 сут, в возрасте старше 75 лет – 0,75 
мг/кг каждые 12 ч. Все больные получа-
ли сопутствующую антитромботическую 
терапию. Также все больные получали 
стандартную медикаментозную терапию 
согласно рекомендациям по показаниям: 
β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, 
статины, нитраты и др. Через 90 мин после 
начала фибринолитической терапии у всех 
больных регистрировалась стандартная 
ЭКГ. Согласно фармакоинвазивной страте-
гии лечения острого инфаркта миокарда с 
подъемом сегмента ST в первые 2-24 часа 
26 больным выполнена коронароангио-
графия. В случаях выполнения чрескож-
ного коронарного вмешательства подкож-
ное введение эноксапарина прекращали. 

Анализировались следующие показатели: 
время от начала болевого синдрома до на-
чала фибринолитической терапии (время 
«боль-игла»), частота реперфузии миокар-
да по данным ЭКГ (снижение сегмента ST 
к изолинии на 50% и более в информатив-
ных отведениях), степень восстановления 
коронарного кровотока по данным коро-
нароангиографии в соответствии с класси-
фикацией TIMI.

Средний возраст больных составил 
59,4±3,6 лет. Мужчины составили 78% от 
общего числа больных. Среднее время 
«боль-игла» составило 132,6±5,4 мин. При-
знаки реперфузии миокарда по данным 
контрольной ЭКГ через 90 мин от начала 
фибринолитической терапии были отме-
чены у 46 больных (92%), при этом отме-
чено снижение сегмента ST к изолинии 
более 50%. По данным коронароангиогра-
фии у 23 больных (88,5%) в инфарктсвя-
занной коронарной артерии визуализиро-
ван антеградный кровоток TIMI 3. В этой 
группе больных также отмечено снижение 
сегмента ST ЭКГ к изолинии более чем на 
50%. У всех больных отмечено купирова-
ние ангинозной боли.

В небольшом когортном исследовании 
подтверждена эффективность фибрино-
лизиса с применением рекомбинантной 
неиммуногенной стафилокиназы у боль-
ных острым инфарктом миокарда на го-
спитальном этапе лечения.

Р.В. Селиванов, Е.А. Статинова, Ю.И. Коценко, Д.В. Никитенко

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ СЛУХА  

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

Наследственность и генотип прини-
мают непосредственное участие в фор-
мировании органа слуха, и мутация од-
ного или нескольких генов может стать 
причиной тугоухости. Составной частью 
многих наследственных синдромов явля-
ется ослабленный слух. О генетической 
гетерогенности глухоты свидетельствует 
разнообразие ее клинических проявле-
ний. В одних случаях глухота проявляется 
с рождения, другие ее формы развиваются 
в течение жизни.

Целью данного исследования является 
изучение типов наследования аномалий 
слуха, а также инновационный подход к 
диагностике и лечению данных больных.

Задачи, которые стояли перед автора-
ми: изучить наследование патологии, ко-
торая приводит к нарушению слуха, про-

анализировать инновационные методы 
диагностики и лечения наследственной 
патологии слуха.

В результате исследования были со-
ставлены группы, при которых стойкие 
нарушения слуха сочетаются с другими де-
фектами, такими, как: микротия с атрезией 
наружного слухового прохода и проводя-
щей тугоухостью, тип наследования кото-
рой – аутосомно-рецессивный. Синдром 
Ушера наследуется аутосомно-рецессив-
но. К порокам развития скелета и болезни 
соединительной ткани относят Синдром 
Крузона. Синдром Тричера-Коллинза тип 
наследования – аутосомно-доминантный. 
Синдром Альпорта, при котором имеется 
генетическая гетерогенность синдрома 
(выявлено 6 форм с различными клиниче-
скими проявлениями, а также различны-
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ми типами наследования – аутосомно-до-
минантным, Х-сцепленным рецессивным, 
аутосомно-рецессивным). Синдром Пен-
дреда наследуется аутосомно-рецессивно. 
Синдром Ричардса-Рандля тип наследо-
вания – аутосомно-рецессивный. Сндром 
Джервелла и Ланге-Нильсена наследуется 
аутосомно-рецессивно. Cиндром Ваарден-
бурга наследуется аутосомно-доминантно 
с неполной пенетрантностью. Бранхио-о-
то-ренальный синдром является частым 
типом аутосомно-доминантной синдро-
мальной потери слуха. Мора-Транебьерга 
синдром, при котором ген TIMM8A перено-
сит белки из цитозоля через внутреннюю 
мембрану в митохондриальный матрикс. 
Учитывая, что наследственная патология 
слуха может проявляться как с рождения, 
так и в более позднем возрасте, и иметь 
различные патогенетические варианты 
развития нарушений слуха при отдельных 
наследственных заболеваниях, в комплекс 
обследования таких больных целесоо-
бразно включить методы генетического 
исследования (включая инновационные 
– цитогенетические, молекулярно-гене-

тические). В зависимости от результатов 
диагностики, при лечении нарушения слу-
ха возможно применять не только стан-
дартные медикаментозные препараты, 
основываясь на сурдологическом обследо-
вании, логопедические приемы, слуховые 
аппараты, ЛФК, но и инновационные мето-
ды лечения наследственных заболеваний, 
включая методы генной инженерии.

По данным исследования около 60% 
всех изолированных нарушений слуха об-
условлено генетическими факторами. На-
следование имеет различный характер: по 
аутосомно-рецессивному типу наследует-
ся примерно 80% случаев нейросенсорных 
нарушений слуха, 19% – по аутосомно-до-
минантному типу и 1% – по Х-сцепленно-
му рецессивному типу. Своевременная ди-
агностика наследственного заболевания 
имеет не только ретроспективное значе-
ние, но и проспективное для будущих по-
колений. Учитывая бурное развитие и ге-
нетики и генной инженерии, такой подход 
к диагностике и лечению наследственных 
нарушений слуха является перспектив-
ным и инновационным.

Н.Т. Ватутин, А.Н. Шевёлек, А.В. Харченко

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛНОГО ЙОГОВСКОГО ДЫХАНИЯ НА ДИНАМИКУ ЗАСТОЙНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ В ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

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

Цель исследования – оценить воздей-
ствие полного йоговского дыхания на 
динамику застойных явлений в легких 
у пациентов с декомпенсированной хро-
нической сердечной недостаточностью 
(ХСН).

Под наблюдением находилось 52 паци-
ента (28 мужчин и 24 женщины, их сред-
ний возраст составил 66,04±5,6 лет), кото-
рые были госпитализированы по поводу 
декомпенсации ХСН со сниженной фрак-
цией выброса левого желудочка. Пациен-
ты были разделены на две группы: в 1-ю 
(n=27) вошли больные, которые получали 
только стандартную терапию ХСН (инги-
биторы ангиотензинпревращающего фер-
мента, β-адреноблокаторы, антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов, ди-
гоксин, диуретики), во 2-ю (n=25) включи-
ли пациентов, дополнительно обученных 
полному йоговскому дыханию. Изначаль-
но участники 2-й группы выполняли пол-
ное йоговское дыхание в положении лежа 
на спине ежедневно 4 раза в день по 10 

дыхательных циклов, после чего, по мере 
овладения упражнением, выполняли его 
также в положении сидя, стоя, и далее во 
время ходьбы при появлении непереноси-
мой одышки. В обеих группах оценивали 
темпы уменьшения застойных явлений в 
легких.

На фоне регулярного выполнения пол-
ного йоговского дыхания во 2-й группе 
был зафиксирован более быстрый темп 
уменьшения влажных хрипов по сравне-
нию с 1-й: во 2-й группе их количество 
снизилось до единичных в среднем через 
6,3±2,6 дней пребывания в стационаре, а в 
1-й – через 9,3±1,8 дней, p<0,001. К моменту 
выписки ЧДД значимо (p<0,05) снизилась 
в обеих группах (в 1-й – с 25,7±2,5 в мин-
1 до 20,1±1,3 в мин-1, во 2-й – с 24,5±3,8 в 
мин-1 до 16,9±1,4 в мин-1), но более вы-
ражено во 2-й группе (р=0,02). Динамика 
потери массы тела была более быстрой 
во 2-й группе, хотя различия в количестве 
выпитой и выделенной жидкости между 
группами не были значимыми (р=0,72). 
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Так, во 2-й группе уменьшение массы тела 
составило в среднем 0,72±0,058 кг/сут, в 
1-й – 0,53±0,065 кг/сут, p<0,001. Нежела-
тельные явления во время выполнения 
полного йоговского дыхания были отме-
чены у 7 (13,5%) пациентов в виде легкого 

головокружения.
Применение полного йоговского дыха-

ния в дополнение к стандартной терапии 
пациентов с декомпенсированной ХСН ас-
социируется с более быстрым уменьшени-
ем застойных явлений в легких.

1Е.Н. Налетова, 1Г.И. Баешко, 1,2Н.Н. Канана, 1,2Н.А. Лаптева, 1,2О.В. Демчук, 1,2И.А. Чепурная

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ 
В УСЛОВИЯХ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНВХ ИМ. В.К. ГУСАКА  

1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
2Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака

В настоящее время продолжает оста-
ваться высокой заболеваемость инфек-
ционным эндокардитом (ИЭ), преимуще-
ственно первичным, на долю которого 
приходится от 41,1 до 69,7% всех случаев. 
Данная патология часто развивается у 
лиц трудоспособного возраста. Заболевае-
мость у мужчин выше. 

По данным статистики в РФ заболева-
емость ИЭ составляет более 10000 человек 
в год. Около 2500 пациентов из них нужда-
ются в хирургическом вмешательстве. 

Этиологическим фактором заболева-
ния чаще выступает золотистый стафило-
кокк (до 50-60% случаев), реже поражение 
клапанного аппарата вызывают стреп-
тококки и энтерококки (20% случаев), 
грамотрицательные палочки (особенно 
Pseudomonas и Serratia spp.) до 10-15% слу-
чаев. 

Вместе с тем, Pseudomonas aeruginosa 
вызывает тяжелую деструкцию клапана 
и является весьма устойчивой к антибак-
териальной терапии. Единственным мето-
дом успешного лечения такого ИЭ являет-
ся хирургическое лечение.

Цель работы: проанализировать и оце-
нить эффективность и безопасность лече-
ния больных ИЭ в сложных политических 
и социально-экономических условиях ре-
гиона Донбасса.

Проведен анализ результатов и оцене-
на эффективность лечения 23 больных ИЭ 
в период с 2014 по 2019 гг. Возраст боль-
ных  составил от 23 до 65 лет, средний 
возраст 37,6±3,5 года, медиана – 34,7 года. 
Из числа обследованных мужчин было 18 
(74%), женщин 5(26%).У 46% больных 
ИЭ был поражение аортального клапана 
(АоК), у 31% больных – митрального кла-

пана (МК), у 23% больных – трикуспидаль-
ного клапана (ТК). 

Группу сравнения составили 40 боль-
ных ИЭ, пролеченных в клинике до 2014 г.

В группе сравнения поражение АоК 
составляло 41%, МК-54%, ТК-5%. Всем 
больным выполнено предоперационное 
обследование согласно протоколу. Бакте-
риологические посевы крови выполня-
лись пациентам при наличии тест систем 
в лаборатории. 

Всем больным, находившимся под 
наблюдением, было выполнено хирур-
гическое вмешательство – операция про-
тезирования клапана. Двум больным вы-
полнено двуклапанное протезирование. 
Антибактериалная терапия назначалась 
согласно результатов бак. посева крови и 
чувствительности к антибиотикам.

В структуре заболеваний, приводящих 
к развитию ИЭ, увеличилось число инъек-
ционных наркоманов, больных вирусным 
гепатитом С и пациентов, страдающих ал-
коголизмом. Изменилось соотношение по-
ражения клапанов в сторону увеличения 
поражения ТК на 18%, что коррелирует с 
увеличением числа инъекционных нарко-
манов на 11%. Увеличилось число моло-
дых пациентов на 33%. 

Пик заболеваемости приходится на 
первые три года военного конфликта. За 
период наблюдения умер 1 больной.

Несмотря на увеличение количества тя-
желых и запущенных случаев заболевания 
ИЭ, связанных с ухудшением профилакти-
ческих и диагностических возможностей 
медучреждений, и поздней обращаемо-
стью пациентов, лечение больных ИЭ про-
водится на достаточно профессиональном 
уровне с минимальной смертностью.
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ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Цель исследования – оценить значение 
оксидативного стресса (ОС) в формирова-
нии эндотелиальной дисфункции (ЭД) у 
машинистов магистральных локомотивов 
и помощников машинистов (ММЛ) в усло-
виях действия хронического психосоци-
ального стресса (ХПСС).

Обследовано 160 ММЛ, которые соста-
вили основной объект исследования (ОО). 
Они были распределены на 5 групп в зави-
симости от возраста и стажа работы (СР), 
который являлся критерием длительно-
сти действия ХПСС. В качестве контроль-
ной группы (КГ) обследовали 100 здоро-
вых мужчин-добровольцев, которые были 
распределены в зависимости от возраста 
аналогично ОО.

Оценку оксидантной системы прово-
дили через определение содержания ди-
енового конъюгата (ДК) и малонового 
диальдегида (МДА); состояние антиокси-
дантной системы (АОС) оценивали по об-
щей антиоксидантной активности плазмы 
(АОАП), уровню восстановленного глута-
тиона (GSH) и содержанию супероксид-
дисмутазы (СОД). О течении процессов ЭД 
судили по содержанию оксида азота (NO) 
(по уровню его стабильного метаболита 
нитрит-аниона NO2

-) и эндотелина-1 (ЕТ-1) 
в сыворотке крови.

Уже в первые годы действия ХПСС от-
мечена существенная активация окисли-
тельных процессов у ММЛ, что выражалось 
в статистически значимом увеличении со-
держания ДК и МДА в сыворотке крови в 
гр. 1 ОО (р<0,0001). 

Последующее наблюдение показало, 
что воздействие ХПСС сопровождается 
неуклонным ростом активности ОС, наи-
большие показатели которого зарегистри-
рованы в гр. 5 ОО (р < 0,0001).

Повышение активности процессов ОС 
сопровождалось реакцией со стороны АОС, 
что наблюдали уже в гр. 1 ММЛ: отмечал-
ся статистически значимый рост содержа-
ния АОАП, GSH и СОД (р<0,0349; р<0,01817 
и р<0,02231). Дальнейшее пребывание в 
условиях действия факторов ХПСС, приве-
ло к несостоятельности антиоксидантной 

защиты и снижением уровней АОАП, GSH 
и СОД, что наблюдали, начиная с гр. 3 ОО 
(р<0,0082; р<0,0007 и р<0,03962 соответ-
ственно). Указанная тенденция сохрани-
лась до окончания исследования с наи-
меньшими значениями показателей АОС в 
гр. 5 ОО (р<0,0001) в сравнении с контро-
лем.

Первые признаки нарушения продук-
ции NO прослеживались в начале иссле-
дования: в гр. 1 и гр. 2 ОО наблюдали рост 
содержания NO (р<0,01 и р<0,001 соот-
ветственно). Избыточное количество NO 
обладает способностью вступать в реак-
цию с кислородом с образованием перок-
синитрита (ONOO), входящего в группу 
реактивных форм кислорода (ROS), что 
является одним из моментов запуска ОС. В 
исследовании увеличение продукции NO 
совпало по времени с активацией процес-
сов ОС.

Постепенное повышение содержания 
ЕТ-1, как признак дисбаланса в синтезе со-
судистых вазорегуляторов, наблюдали уже 
в гр. 1 и гр. 2 ММЛ, статистически значи-
мый характер это повышение приобрело, 
начиная с гр. 3 на фоне активности тече-
ния процессов ОС. На более поздних стади-
ях действия факторов ХПСС ЕТ-1 способен 
оказывать влияние на течение ОС посред-
ством активации оксидазы NADPH, что 
стимулирует образование ROS, усиливая 
течение ОС и процессов сосудистого вос-
паления. В свою очередь, ЕТ-1 способству-
ет снижению биодоступности NO через 
воздействие на процессы окислительного 
фосфорилирования.

Начиная с гр. 3 ОО отмечается сниже-
ние уровней NO2

-, которое продолжилось в 
гр. 4 и в гр. 5. Снижение достигает стати-
стической разницы в гр. 5 и в 1,8 раза ниже 
показателей в гр. 5 контроля (р<0,001). 
Снижению биодоступности NO способ-
ствуют процессы ОС, а также вызванное 
им развитие воспалительных реакций.

Влияние ХПСС у ММЛ сопровождается 
развитием процессов ОС, который оказы-
вает существенное влияние на формиро-
вание и течение ЭД.
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ЛИЧНОСТНАЯ АВТОНОМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ  

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

«Автономия» в переводе с древнегре-
ческого означает «своезаконие» (autos – 
сам и nomos – закон). Под личностной ав-
тономией понимаются такие проявления 
в поведении, сознании, чувствах и мыслях 
человека, которые обусловлены именно 
его личностными побуждениями и реше-
ниями, а не ситуативными факторами, 
неосознаваемыми внутренними импуль-
сами, желаниями или социальными требо-
ваниями.

Личностная автономия складывает-
ся из двух видов – поведенческой и авто-
номии взаимоотношений. Поведенческая 
автономия в теории самодетерминации Э. 
Деси и Р. Райана противопоставляется под-
крепляемым реакциям, удовлетворению 
неосознаваемых влечений и влиянию дру-
гих детерминант поведения. Человек осоз-
нает потребности и пути к их удовлетво-
рению, самостоятельно формируя линию 
поведения. Автономия взаимоотношений 
представляет собой возможность форми-
рования достаточно прочных социальных 
и эмоциональных связей, однако без стра-
ха утратить их.

За последние годы проведено доста-
точно большое количество исследований 
данного процесса. Значимость данного 
психологического явления, его структур-
ную неоднородность, а также отсутствие 
общепризнанных операциональных опре-
делений определяет актуальность иссле-
дований в данном направлении. Однако 
проблематика утверждения общепринято-
го определения упирается в приход поня-
тия личностной автономии из философии, 
где оно обозначалось просто как «свобода 
воли», с одной стороны, с другой – данный 
феномен оценивается в основном психоло-
гами и в значительной мере менее – психи-
атрами, особенно касательно пациентов с 
шизофренией.

Необходимость исследования лич-
ностной автономии и способов ее разви-
тия у пациентов с шизофренией в значи-
тельной мере определяется отсутствием 
понимания пациентов с хроническими 
психическими расстройствами со сторо-
ны общества. Сформированный на протя-
жении развития человечества стигмати-
зирующий образ «психически больного 
человека» сопровождается не просто от-
сутствием понимания и поддержки и со 
стороны общества, и со стороны членов 
семьи, но и рядом дискриминирующих 
личность пациента действий со стороны 
государства и служб охраны психическо-
го здоровья. Больные шизофренией, как 
правило, тяготятся и болезненными пере-
живаниями, влияющими на их поведение 
и взаимоотношения, и фактом своей бо-
лезни, и реакцией социума, усугубляющей 
проблемы коммуникации и установления 
эмоциональных связей с другими членами 
общества. Это, в свою очередь, влияет на 
уровень личностной автономии, т.к. вы-
страивается схема зависимости больного 
от внешних факторов влияния. Снижение 
уровня личностной автономии приводит 
к усугублению психопатологических пе-
реживаний, снижению самооценки и веры 
в собственные возможности у пациентов, 
страдающих шизофренией, создавая тем 
самым порочный круг.

В связи с этим представляется необхо-
димо исследование взаимовлияний фак-
торов болезни (симптомы, факт болезни, 
стигматизация и аутостигматизация, ре-
акция на лечение, состояние личностных 
ресурсов больных) и уровня личностной 
автономии пациентов с шизофренией и, 
в соответствии с этим разработать персо-
нифицированную систему реабилитации, 
психотерапии и психокоррекции для дан-
ной категории больных.

В.В. Мельниченко, А.А. Альмешкина, К.В. Ковалева

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОТИЧЕСКОЙ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛИЧНОСТИ  

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

В процессе построения межличност-
ных отношений каждый человек стал-

кивается с ситуациями эмоционального 
дискомфорта, коммуникативными пре-
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пятствиями эйдетического и логическо-
го характера. Не являются исключением 
и пациенты, обращающиеся за помощью 
в психиатрические учреждения, особен-
но та часть из них, у которой наблюдает-
ся дезорганизация личностных структур. 
Механизм, направленный на снижение 
субъективной значимости стрессогенных 
факторов и отрицательных переживаний, 
сохранение функциональной стабильно-
сти внутриличностных структур, называ-
ется психологической защитой. Так как в 
источниках литературы вопрос о качестве 
и степени осознаваемости психологиче-
ских защит у дезорганизованной личности 
остается открытым, актуальность и широ-
кое обозрение темы данного исследования 
не вызывает сомнений.

Цель – определить ведущие психоло-
гические механизмы защиты у пациентов 
с психотической дезорганизацией лично-
сти. С целью исследования ведущих пси-
хологических защит по методике «Индекс 
жизненного стиля» Плутчика-Келлерма-
на-Конте было обследовано 50 пациентов 
(30% женщин и 70% мужчин) в возрасте 
от 21 до 60 лет, с установленными диагно-
зами: «параноидная шизофрения» (F 20,0, 
32 чел. – 64,0%), «острое полиморфное 
психотическое расстройство с симптома-
ми шизофрении» (F 23,1, 18 чел. – 36%), 
проходивших лечение в Республиканской 
клинической психиатрической больнице. 
С помощью структурированного интервью 
О. Кернберга все респонденты были рас-
пределены на две группы: в первой группе 
находились 30 человек с верифицирован-
ной психотической дезорганизацией лич-
ности, во второй – 20 человек, репрезен-
тативных по социально-демографическим 
показателям и клиническому диагнозу, без 
установленной дезорганизации личности. 
Метод математической обработки резуль-
татов – пакет статанализа «MedStat».

Установлено, что качественная струк-
тура психологических защит первой груп-
пы не отличалась разнообразием, а общая 

их напряженность составила 71%, про-
центный рубеж, отражающий реально 
существующие внутриличностные кон-
фликты. Также в этой группе обнаружены 
высокие средние показатели в сравнении 
со второй группой по защитам типа: вытес-
нение – напряженность 60±4,4; проекция 
– 55±6,4; отрицание – 44±2,5 с достоверно-
стью различий по U-критерия Манна-Уит-
ни Uкр.0,05(4,0) ≥ Uэмп. (3,4). Для второй 
группы респондентов средние значения 
по методике распределилась следующим 
образом: вытеснение – напряженность 
55±5,4; рационализация – 44±6,2; компен-
сация – 60±2,6. Полученные результаты в 
сравниваемых группах статистически зна-
чимы Ukp0,05 (11,5) ≥ Uэмп (4,0). Общая 
напряженность защит во второй группе 
составила 60%, что превышает норматив-
ные показатели в 1,2 раза. В ходе сравни-
тельного анализа (показатель корреляции 
по Спирмену – 0,38, р<0,05) была выявлена 
связь между психотической дезорганиза-
ции личности и частотой использования 
защитных механизмов первого ранга (по 
классификации Н. Мак-Вильямс), выбор 
которых наиболее выражено подвергает 
реальную действительность искажениям.

В рамках адаптационной теории эмо-
ций Р. Плутчика каждая психологическая 
защита соответствует определенному 
субъективному переживанию. Так, выяв-
ленные защитные механизмы у респон-
дентов первой группы выполняют следу-
ющие адаптивные функции: вытеснение 
отвечает за самосохранение и маскирует 
эмоциональную реакцию страха; проекция 
– отвергает неблагоприятные стимулы, а 
отрицание – инкорпорирует положитель-
ные эмоции. Следовательно, можно пред-
положить, что психотические личности со-
ответственно ведущим психологическим 
защитам и их функциям имеет определен-
ную диспозицию черт, включающих пас-
сивность, зависимость, подозрительность, 
снижение критичности, стремление быть 
на виду.

О.Г. Токарева, А.А. Альмешкина, В.В. Мельниченко

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРА НА СУБЪЕКТИВНУЮ ОТЧУЖДЕННОСТЬ БОЛЬНЫХ С 
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

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

Цель – исследовать влияние пола на 
субъективную отчужденность у пациен-
тов с различным уровнем психических 
расстройств.

Было обследовано 39 пациентов в воз-
расте от 18 до 62 лет (медиана возраста – 
36 лет (Q1-Q3: 29 – 52)), которые находи-
лись на стационарном лечении в РКПБ (20 



88

человек; 51,3%) и РКПБ–МПЦ (19 человек; 
48,7%) г. Донецка.

Основную группу исследования соста-
вили женщины (26 человек; 66,7%), стра-
дающие расстройствами психотического 
(13 человек; 50%) и невротического (13 
человек; 50%) уровней. Группа сравнения 
была представлена мужчинами (13 чело-
век; 33,3%), также страдающими расстрой-
ствами психотического (7 человек; 53,8%) 
и невротического (6 человек; 46,2%) 
уровней. Оценка уровня субъективной 
отчужденности проводилась при помощи 
«Опросника субъективного отчуждения» 
(ОСОТЧ-В) Е.Н. Осина, клинико-демогра-
фические параметры регистрировались с 
помощью персональных унифицирован-
ных карт, заполненных на каждого паци-
ента.

Математический анализ выполнялся 
с применением статистических методов 
анализа таблиц при использовании про-
грамм MS Excel и лицензионного пакета 
статистического анализа «MedStat». Ка-
ждая из групп была проверена на нормаль-
ность распределения. Для групп, имеющих 
нормальное распределение, применялся 
параметрический анализ по t-критерию 
Стьюдента, а для групп, имеющих ненор-
мальное распределение, применялся не-
параметрический анализ по U-критерию 
Манна-Уитни.

Оценивались различия по общей шка-
ле отчуждения, по каждой из форм от-
чуждения в целом, а также по формам от-
чуждения в зависимости от сферы жизни 
(работа, общество, другие люди, семья, 
самоотчуждение) для основной группы 
и группы сравнения. Было выявлено, что 
уровень субъективного отчуждения у 
женщин (37,1±14,9) выше, чем у мужчин 
(32,8±14,4). При этом статистически зна-
чимая разница между основной группой 
и группой сравнения определилась по 

субшкале «Отчуждение от себя» в форме 
нигилизма (основная группа – 43,8±20,8; 
группа сравнения – 25,1±15,4; p=0,007), 
что свидетельствует в пользу того, что 
женщины, в сравнении с мужчинами, ощу-
щают крайне мало смысла в понимании 
себя, своих глубинных проблем и пере-
живаний, а поиск данного смысла может 
принимать для них деструктивный ха-
рактер. В субшкале «Отчуждение от себя» 
для основной группы и группы сравнения 
также определилась статистически зна-
чимая разница по форме авантюризма 
(основная группа – 38,2±26,3; группа срав-
нения – 21,5±16,2; p=0,02), что свидетель-
ствует о том, что бессмысленность и ску-
ку в повседневной жизни женщины чаще, 
в сравнении с мужчинами, предпочитают 
заполнять экстремальными видами де-
ятельности, поступками, связанными с 
азартом и риском.

Полученные результаты могут быть 
связаны с более лабильным гормональ-
ным фоном у женщин, приводящим к до-
статочно резким переходам эмоциональ-
ных состояний от дистимического круга 
до гипертимического. Подобные измене-
ния, как и преобладание эмоционального 
восприятия и переработки информации, 
могут приводить к отчужденности и фор-
мированию психических расстройств раз-
личного уровня. Тот факт, что для боль-
шинства женщин отчуждение от себя 
приняло форму нигилизма и авантюризма 
свидетельствует о стремлении к поиску 
смысла своего дальнейшего существова-
ния, пусть и через деструктивность и экс-
трим. В данном случае стоит предложить 
им более конструктивные пути поиска 
смысла, оказывая активную психотера-
певтическую поддержку. Для коррекции 
могут быть предложены методы когни-
тивно-поведенческой и экзистенциальной 
психотерапии.

А.Е. Кузьменко, В.В. Хацко, А.Д. Шаталов

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА  

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

Цель работы – улучшить результаты 
лечения больных острым панкреатитом 
(ОП) путем усовершенствования  диагно-
стики и лечебной тактики.

В клинике хирургии им. К.Т. Овнатаня-
на за 10 последних лет лечились 562 боль-
ных с ОП. Мужчин было 368, женщин – 194 

в возрасте от 18 до 70 лет. ОП легкой сте-
пени тяжести диагностирован у 143 (25%) 
больных, тяжелой степени – у 76 (14%), 
стерильный панкреонекроз – у 69 (12%), 
инфицированный панкреонекроз – у 177 
(31%), острая киста (панкреатит с форми-
рованием псевдокисты) – 48 (8,5%), пан-
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креатогенный абсцесс – у 49 (9,5%). Диа-
гноз устанавливался в течение 24-48 часов 
с момента поступления больного. Опери-
ровано 357 (63,5%) больных, умерло после 
операции – 17 (4,7%).

У всех 562 пациентов проведена объек-
тивная оценка тяжести ОП по J. Ranson, при 
этом было зарегистрировано от 0 до 7 кри-
териев. У 143 (25,5%) пациентов степень 
тяжести панкреатита была оценена как 
легкая (критерии Ranson – 0-3), тяжелый 
ОП был у 76 (13,5%) больных (6 и более 
критериев Ranson).

Легкий и среднетяжелый ОП (143 боль-
ных) не являлся показанием для опера-
тивного лечения, за исключением остро-
го билиарного панкреатита. Больным с 
диагнозом «ОП легкой и среднетяжелой 
ст.» проводилась стандартная (базисная) 
консервативная терапия: анальгетики, 
внутривенная инфузионная терапия. При 
остром билиарном панкреатите больным 
проводилась консервативная терапия, 
оперативное лечение выполнялось в те-
чение 24 часов. Операцией выбора при 
данной форме панкреатита являлась ла-
пароскопическая холецистэктомия и дре-
нирование общего желчного протока. При 
наличии холедохолитиаза выполнялась 
эндоскопическая папиллосфинктерото-
мия с литоэкстракцией, а позже – лапаро-
скопическая холецистэктомия.

Больные с ОП тяжелой степени имели 
высокий риск смерти от сердечнососуди-
стой или легочной недостаточности, что 
требовало проведения интенсивной кон-
сервативной терапии. Отсроченное хи-
рургическое вмешательство проводилось 
на третьей или четвертой неделе после 
начала заболевания, что считается опти-
мальным для обеспечения необходимых 

условий для некрсеквестрэктомии. Это 
уменьшает риск кровотечения, миними-
зирует связанную с оперативным вмеша-
тельством потерю здоровой ткани, кото-
рая ведет к эндокринной и экзокринной 
панкреатической недостаточности.

Диагноз острого инфицированного 
панкреонекроза был установлен у 177 
больных. Все больные с инфицированным 
панкреонекрозом, независимо от этиопа-
тогенетических форм, были оперирова-
ны. Выполнено 207 операций (однократно 
оперировано 152 больных, дважды – 20, 
трижды – 5): вскрытие и дренирование 
абсцесса поджелудочной железы, некр-
секвестрэктомия, вскрытие и дренирова-
ние забрюшинной флегмоны – 177, этапная 
некрэктомия – 14, вскрытие и дренирова-
ние забрюшинной флегмоны, флегмоны 
поясничной области, передней брюшной 
стенки – 5, илеостомия – 7, антрумплика-
ция, гастроэнтеростомия по Вельфлеру – 4.

В клинике разработаны и внедрены 
2 новых способа лечения острого панк-
реатита (патент UA № 67474 и патент UA 
№135065).

После операций различные осложне-
ния были у 34 (16,7%) больных, умерли 
7(14,5%). За последние 3 года число ослож-
нений уменьшилось на 6,2%, летальность 
– 4,5%.

Таким образом, показанием к хирурги-
ческому лечению являются ОП билиарной 
этиологии и инфицированный панкреоне-
кроз с клиническими признаками сепсиса. 
При остром легком, среднетяжелом пан-
креатите хирургическое лечение не по-
казано. Применение предложенных нами 
методов оперативного лечения позволило 
уменьшить число осложнений на  6,2% ле-
тальность на 4,5%.

А.Е. Кузьменко, В.В. Хацко, С.А. Шаталов

СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ 
КИСТАХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

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

Целью работы явилась разработка оп-
тимального метода (или методов) лечения 
постнекротических кист поджелудочной 
железы (ПНКПЖ).

С 2015 г. по 2020 г. проведено лечение 
102 пациентов (68 мужчин, 34 женщины) 
в возрасте 18-70 лет, с ПНКПЖ диаметром 
4-21 см. Выполнено 48 чрескожных пунк-
ционных вмешательств (27 аспираций, 21 

дренирование) под контролем лучевых 
методов визуализации (39 – УЗ-контроль, 
9 – КТ-контроль), 15 – дренирование под 
контролем лапароскопии, 39 – лапаротом-
ное оперативное лечение (наружное и вну-
треннее дренирование). Лечение проводи-
лось на фоне противопанкреатической и 
антибактериальной терапии по общепри-
нятым схемам.
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Для контроля чрескожных пункцион-
ных вмешательств использовался УЗ-ска-
нер с приставкой для цветного доплеров-
ского сканирования (ЦДС) с конвексным 
датчиком 3,5-5 МГц, либо компьютерный 
томограф. Пункцию и аспирацию выполня-
ли полыми иглами 12-18 G. Дренирование 
по Сельдингеру выполняли катетерами 
диаметром 7-9 Fr типа «свиной хвостик». 
Длительность стояния дренажа составила 
7-90 суток. 

Дренирование под контролем лапаро-
скопии выполняли под эндотрахеальным 
наркозом по стандартным методикам. 
Длительность стояния дренажа в зависи-
мости от сроков опорожнения псевдоки-
сты составляла 7-90 суток. Динамический 
контроль результатов лечения проводил-
ся эхографически на протяжении 24 ме-
сяцев. Для ПНКПЖ без признаков перито-
нита при наличии безопасной траектории 
доступа оптимальным методом лечения, 
как правило, является УЗ- или КТ-контро-
лируемая аспирация или дренирование, 
уровень успеха (отсутствие рецидива либо 
рецидивная псевдокиста менее 2 см в ди-
аметре) которых составил соответственно 
88,9% и 91,5%. Простая одномоментная 
аспирация иглой показана при наличии 
псевдокисты диаметром менее 7 см, дре-
нирование – при псевдокистах больших 
размеров. 

При больших ПНКПЖ с целью улуч-
шения результатов лечения применили 
дренажное устройство патент №135065, 
позволяющий осуществить адекватную 

проточную санацию полости кисты и по-
следующую склерозирующую терапию.

Противопоказаниями к чрескожной 
пункции являются: отсутствие безопас-
ного доступа, выраженные коагулопатии; 
асцит; клаустрофобия (при КТ-контроле). 
При крупных ПНКПЖ (более 10 см) без 
специальных профилактических мани-
пуляций процент рецидива достаточно 
высок – до 24%. В данном случае перспек-
тивным является внедрение метода их 
склерозирования. При больших ПНКПЖ 
с целью улучшения результатов лечения 
применили дренажное устройство патент 
№135065, позволяющий осуществить 
адекватную проточную санацию полости 
кисты, проводить кавитоскопию с этапной 
некрсеквестрэктомией и последующую 
склерозирующую терапию.

Из осложнений отмечены кратковре-
менные болевые и температурные реак-
ции. У 2 (9,5%) пациентов имело место вы-
падение дренажа; дренаж был установлен 
повторно. У 4 (19,0%) наблюдалось подте-
кание кистозного содержимого, которое 
было устранено при проведении противо-
панкреатической терапии. У 2 больных по-
сле наружного дренирования сформиро-
вался стойкий панкреатический свищ.

Оптимальным методом лечения 
ПНКПЖ является их чрескожная пункци-
онная аспирация или дренирование под 
контролем УЗИ или КТ, л\а также приме-
нение лапароскопических методов опера-
тивного лечения, с применение предло-
женного нами дренажного устройства.

О.С. Антонюк, И.Н. Шаповалов, С.В. Ярощак, В.Я. Веселый, 
К.О. Голубицкий, Е.И. Власов, А.В. Денисов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ 
ТРАДИЦОННЫМИ СПОСОБАМИ, ЭНДОСКОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ И С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КОНТАКТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЛИТОТРИПСИИ  

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

Желчнокаменная болезнь является од-
ной из самых актуальных проблем совре-
менной медицины и известна с глубокой 
древности, однако отсутствуют единые 
взгляды на хирургическую тактику при 
ее осложнениях. Поэтому проблема лече-
ния данного заболевания является одной 
из первых в современной хирургической 
гастроэнтерологии. Целью работы было 
провести сравнительный анализ традици-
онных оперативных вмешательств, лапа-
роскопических методик с использованием 

лазера и эндоскопических пособий для ле-
чения холедохолитиаза.

Исследование основано на данных кли-
нических наблюдений за 117 пациентами 
с калькулезом желчного пузыря и холедо-
холитиазом, к которым были применены 
различные методики лечения в ИНВХ им. 
Гусака за период с 2014 по 2019 гг. Все па-
циенты были разделены на три однород-
ные группы методом случайной выборки.

I группа — Лапаротомия — составила 
47 (40,17%) больных в возрасте от 36 до 
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79 лет, средний возраст в группе 62,9±12,4 
года, средний уровень билирубина соста-
вил 87,2±80,2 мкмоль/л. II группа пациен-
тов — ЭПСТ — составила 40 (34,2%) боль-
ных в возрасте от 26 до 81 года, средний 
возраст в группе составил 57,5±12,5 лет, 
средний уровень билирубина – 88,6±86,3 
мкмоль/л. III группа больных — Лазер — 
составила 30 (25,6%) пациентов в возрасте 
от 39 до 71 года, средний возраст в группе 
составил 59,7±9,8 лет, средний уровень би-
лирубина – 68,7±45,3 мкмоль/л. Больным 
было проведено одноэтапное лечение, 
после стандартной лапароскопической 
холецистэктомии производилась холедо-
хоскопия с воздействием на конкремент 
высокоинтенсивного лазера.

1) Длительность болевого синдрома у 
пациентов после проведения лазерной ли-
тотрипсии сокращена более чем в 2 раза 
по сравнению с группой исследования 
«Лапаротомия» (3,8±1,8 суток и 7,7±1,8 су-
ток соответственно). Несколько меньше 
выражена разница по этому показателю 
между группами «ЭПСТ» и «Лапаротомия» 
– 3,9±1,5 суток и 7,7±1,8 суток соответ-
ственно. 

2) Сроки активизации пациентов: ос-
новываясь на результатах исследования, 
можно сказать, что активизация пациен-
тов после традиционных оперативных 
вмешательств происходит медленнее, чем 
после эндоскопической папиллосфинкте-

ротомии с литоэкстракцией и лапароско-
пической холецистэктоми (52,6±13,6 и 
21,6±12,6 часов соответственно) и в мед-
леннее, чем при выполнении лазерной хо-
ледохолитотрипсии (52,6±13,6 и 19,6±8,0 
часов соответственно). 

3) Длительность госпитализации: ис-
ходя из результатов проведенного иссле-
дования, можно сделать вывод о том, что 
при выполнении лазерной холедохоли-
тотрипсии количество койко-дней сокра-
щается на 25% по сравнению с двухэтап-
ной методикой лечения холедохолитиаза 
(9,6±1,5 и 12,6±5,6 дней соответственно) 
и вполовину, если сравнивать с группой 
сравнения Лапаротомия (9,6±1,5 и 19,0±7,0 
дней соответственно). По данному показа-
телю группа исследования ЭПСТ занимает 
промежуточное положение, уступая лишь 
лазерной холедохолитотрипсии – 12,6±5,6 
и 9,6±1,5 дней. 

4) Количество осложнений и леталь-
ных исходов при выполнении лазерной 
холедохолитотрипсии меньше, чем при 
выполнении комбинации эндоскопичских 
и лапароскопических методик.

Метод лапароскопической холецистэк-
томии в комплексе с интраоперационной 
холедохоскопией с применением контакт-
ной лазерной литотрипсии показал себя 
более эффективным, малоинвазивным 
способом разрешения холедохолитиаза с 
меньшим количеством осложнений.

О.С. Антонюк, И.Н. Шаповалов, С.В. Ярощак, В.Я. Веселый, 
К.О. Голубицкий, Е.И. Власов, А.В. Денисов

ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  

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

Проблематика выявления и лечения 
холецистохоледохолитиаза остается ак-
туальной при современном уровне разви-
тия хирургии, о чем свидетельствует все 
возрастающее количество научных трудов 
во всем мире. С развитием и реализацией 
лазерных генераторов новых поколений 
предстала вероятность тонкого управле-
ния режимами лазерного влияния, что 
дало новейший импульс к возможному 
изучению использования высокоэнерге-
тического лазерного излучения для разру-
шения конкрементов в желчных протоках.

Цель работы – изучить особенности и 
эффективность лечения холедохолитиаза 
путем использования высокоэнергетиче-

ского лазерного излучения в лапароскопи-
ческой хирургии.

Характеристика группы пациентов 
(30 чел.), которые перенесли оператив-
ное лечение в объеме: лапароскопическая 
холецистэктомия, интраоперационной 
холедохоскопия и лазерная холедохоли-
тотрипсия, оценивалась по следующим по-
казателям: возраст, сроки выполнения 
оперативных пособий, уровень билируби-
на, средняя продолжительность операции, 
сроки активизации пациентов в раннем 
послеоперационном периоде, длитель-
ность болевого синдрома, срок удаления 
холедохостом, осложнения.

Средний возраст пациентов данной 
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группы составляет 59,7±9,8 лет. Медиа-
на составляет 61 год. Сроки выполнения 
оперативных пособий варьировались от 
1 до 20 суток. Средний срок выполнения 
оперативного вмешательства от нача-
ла заболевания составляет 6,3±4,2 суток. 
Средний уровень билирубина у больных 
данной группы составляет 68,7±45,2 мк-
моль/л. Средняя продолжительность опе-
рации составляет 129,2±37,4 мин. Сроки 
активизации пациентов в раннем после-
операционном периоде мы определяли с 
момента подъема пациента и способности 
к самообслуживанию. Средний срок акти-
визации пациентов составляет 19,6±8,0 
часов. Средняя продолжительность боле-
вого синдрома составляет 3,8±1,5 суток. 
Средний период изъятия холедохостом 
составляет 9,0±1,3 суток. В раннем после-
операционном периоде после проведения 
лазерной литотрипсии в 2 (6,7%) случаях 
отмечалось желчеистечение, которое са-
мостоятельно ликвидировалось на 4 и 6 
сутки после оперативного вмешательства 
соответственно. Летальность группы ис-
следования с использованием лазерного 
литотриптора отсутствовала.

Особенности лечения холедохолитиаза 
путем использования ВЭЛИ: оптимальные 
стартовые параметры работы литотрипто-

ра – 0,5 Дж, частота – 5 Гц. Количественный 
уровень физиологического раствора над-
лежит контролировать, так как процесс 
эвакуации происходит в просвет двенад-
цатиперстной кишки. Процесс литотрип-
сии всегда следует начинать с наиболее 
дистального конкремента, для уравнива-
ния ограничения видимости и ятрогенно-
го повреждения стенки холедоха. Сеансы 
лазерного воздействия надлежит прово-
дить с интервалами, для восстановления 
четкого визуального контроля, так как 
промывная система не всегда эффективно 
проводит санацию просвета холедоха при 
интенсивной литотрипсии. Следует избе-
гать чрезмерного сгибания холедохоскопа. 
Для этого по показаниям устанавливать 
дополнительные лапароскопические пор-
ты, для достижения оптимального угла 
атаки в проксимальном и дистальном на-
правлении, для сохранения целостности 
кварцевого световода от перелома и выхо-
да из строя лазерного литотриптора.

Метод лапароскопической холецистэк-
томии в комплексе с интраоперационной 
холедохоскопией с применением контакт-
ной лазерной литотрипсии показал себя 
малоинвазивным методом разрешения 
холедохолитиаза с минимальным количе-
ством осложнений.

О.Н. Голоденко, О.А. Лубенская

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ  

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

Цель – исследование влияния психо-
логического стресса на показатели жизне-
стойкости у больных параноидной шизоф-
ренией.

Было обследовано 20 пациентов в воз-
расте от 36 до 68 лет (средний возраст 
58±6 лет), страдающих параноидной ши-
зофренией, находившихся на стационар-
ном лечении в Республиканской клиниче-
ской психиатрической больнице. Оценка 
жизнестойкости личности и ее ключевых 
элементов, таких как вовлеченность, кон-
троль и принятие риска осуществлялась 
с помощью теста жизнестойкости Мадди. 
Оценка уровня тревожности проводилась 
на основании шкалы оценки тревоги Га-
мильтона (HARS). На основании общего 
показателя шкалы оценки тревожности 
были выделены 3 группы пациентов: 1 
группа – больные с общим показателем  
< 17 баллов; 2 группа - общий показатель 

18-24 балла; 3 группа – 25 баллов и более. 
Статистическая обработка полученных 
данных осуществлялась с использованием 
лицензионного пакета прикладных стати-
стических программ «MedStat».

Средние значения показателей жиз-
нестойкости в общей выборке: вовле-
ченность – 32,08±0,6 (средний уровень), 
контроль – 19,7±0,6 (низкий уровень), при-
нятие риска – 9,1±0,42, общий показатель 
жизнестойкости – 60±0,56. В ходе анализа 
результатов исследования в выделенных 
группах были установлены статистически 
значимые различия между показателями 
субшкалы «Контроль» (критерий Краске-
ла-Уоллиса x²=8,471, p<0,05). Также была 
выявлена статистически значимая нега-
тивная корреляция (r=-0,58) общего по-
казателя жизнестойкости с показателями 
тревожности.

Поскольку жизнестойкость воздей-
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ствует на ресурсы совладания через по-
вышение самоэффективности личности, 
пациенты с высокими показателями жиз-
нестойкости испытывали большее ощу-
щение компетентности, более высокую 
когнитивную оценку, более развитые 
стратегии совладания и, соответственно, 
менее болезненно воспринимали ситуа-
цию нынешнего острого психологическо-
го стресса. Низкие результаты по шкале 
принятие риска свидетельствовали о том, 
что пациенты с шизофренией оказались 
склонными к стабильности, отказываясь 
от ситуаций, не гарантирующих успех, 
предпочитая стратегии избегания и непо-

лучения информации в ситуации стресса. 
Больных с низким уровнем вовлеченности 
отличало чувство отверженности, низкая 
уверенность в себе, отсутствие ощущения 
«включенности» в жизнь. Низкие пока-
затели контроля свидетельствовали об 
ощущении беспомощности больных пара-
ноидной шизофренией. В целом, низкий 
уровень жизнестойкости при высоких по-
казателях тревожности показал, что паци-
енты с шизофренией и различным уровнем 
когнитивного и эмоционально-мотиваци-
онного дефицита зависят от переживаний, 
связанных с текущей стрессовой ситуаци-
ей.

Н.Т. Ватутин, Е.В. Склянная, М.С. Гончарук, В.А. Лапин, Н.Ф. Вустяк, И.Н. Батырева

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
ЗАЖИВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОЖОГОВЫХ РАН У БОЛЬНЫХ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

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

ГУ «Автоматгормаш имени В.А. Антипова»

Цель работы – оценить влияние раз-
личных групп антигипертензивных пре-
паратов на скорость заживления по-
верхностных ожоговых ран у больных с 
артериальной гипертензией (АГ).

Исследование выполнено на базе 
ожогового отделения ИНВХ им. В.К. Гуса-
ка. Обследовано 26 больных (8 мужчин, 
18 женщин) с поверхностными ожогами 
и АГ. Средний возраст мужчин составил 
31,2±6,5 года, женщин – 55,78±20,5 года. 
Все пациенты были разделены на 2 груп-
пы: 12 пациентам 1 группы в качестве ан-
тигипертензивного препарата назначался 
верапамил в дозе 80 мг 3 раза в сутки, 14 
пациентам 2 группы – бисопролол в дозе 
5 мг один раз в сутки. Оценивался процесс 
эпителизации ожоговой раны с помощью 
«Медицинской информационной системы 
определения скорости заживления ран 

под воздействием различных препаратов 
(МИС)» с соответствующим программным 
обеспечением для ПК, разработанной ГУ 
«Автоматгормаш им. В.А. Антипова» на 10 
сутки стационарного лечения.

На 10 день лечения полная эпители-
зация ожоговой раны регистрировалась 
у 11 обследованных 1 группы (91,7%) и 5 
(35,7%) – во 2 группе (р=0,013). У осталь-
ных обследованных отмечалась частичная 
эпителизация раны. На фоне применения 
блокатора кальциевых каналов отмечает-
ся достоверное увеличение частоты пол-
ной эпителизации ожоговой раны к 10 
дню лечения. На фоне применения верапа-
мила процесс заживления поверхностных 
ожогов кожи идёт значительно быстрее, 
чем на фоне бисопролола, что следует учи-
тывать при лечении больных с ожоговой 
травмой, страдающих АГ.

К.В. Ковалева, В.В. Мельниченко, М.А. Соловьева

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ БОЛЬНЫХ С ПСИХОТИЧЕСКИМ И 
НЕВРОТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

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

Цель – изучение особенностей субъек-
тивного контроля у пациентов с различ-
ным уровнем психических расстройств 
с целью индивидуализации психореа-
билитационных и психокоррекционных 

мероприятий в рамках программы, на-
правленной на повышение ресурсов само-
регуляции личности.

Было обследовано 45 пациентов в воз-
расте от 20 до 62 лет (средний возраст 
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– 36±10 лет), находившихся на стацио-
нарном лечении в Республиканской кли-
нической психиатрической больнице и 
Республиканской клинической психонев-
рологической больнице – Медико-психо-
логическом центре г. Донецка. 

Было сформировано две группы: I – 25 
пациентов (56%) с психотическим, II – 20 
пациентов (44%) с невротическим уров-
нем психических расстройств. Контингент 
I группы был представлен пациентами с 
расстройствами шизофренического спек-
тра (72%), у пациентов II группы прева-
лировала тревожно-депрессивная сим-
птоматика (77%). Исследование уровня 
субъективного контроля проводилось с 
помощью опросника «Уровень субъектив-
ного контроля» в адаптации Е.Ф. Бажина, 
Е.А. Голынкиной и А.М. Эткинда, включаю-
щего в себя 7 субшкал: общая интерналь-
ность (Ио), интернальность в области до-
стижений (Ид), интернальность в области 
неудач (Ин), интернальность в семейных 
отношениях (Ис), интернальность в обла-
сти производственных отношений (Ип), 
интернальность в области межличност-
ных отношений (Им), интернальность в 
отношении здоровья и болезни (Из). Ре-
зультаты оценивались в стенах: >5,5 сте-
нов – интернальный, <5,5 стенов – экстер-
нальный тип контроля. Статистическая 
обработка данных проводилась в таблицах 
MS Exсel и программе MedStat на IBM PC/
AT с использованием t-критерия Стьюден-
та в случае нормального закона распре-
деления и U-критерия Манна-Уитни для 
данных, не подчиняющихся нормальному 
закону (результаты достоверны при уров-
не значимости р<0,05 в обоих случаях).

Респонденты группы I демонстрирова-
ли преимущественно экстернальный тип 
контроля (Ио – 4,2±1,79; Ид – 5,5±1,69; Ин 
– 4,2±1,67; Ис – 4,9±1,19; Ип – 4,5±1,78; Из 

– 5,4±2,38), кроме шкалы межличностных 
отношений (Им – 5,7±1,99). У пациентов 
II группы также преобладала экстерналь-
ность (Ио – 3,7±1,66; Ид – 4,9±1,97; Ин – 
4,0±1,65; Ис – 3,9±2,22; Ип – 4,0±1,89; Им 
– 4,9±2,07; Из – 5,4±0,94) при уровне значи-
мости р>0,05.

Пациенты, страдающие психическими 
расстройствами, вне зависимости от име-
ющегося диагноза и уровня психических 
расстройств, демонстрируют склонность 
приписывать ответственность за проис-
ходящие с ними события случаю или дей-
ствиям других людей, винить окружаю-
щих в различных неудачах и страданиях, 
в том числе, в ситуациях, касающихся их 
здоровья и профессиональной деятельно-
сти. У пациентов I группы, с учётом прева-
лирования больных с шизофренической 
симптоматикой, данные феномены можно 
рассматривать, как отражение явлений 
психического автоматизма и нарушенной 
критики к своему состоянию. А интер-
нальность в области межличностных от-
ношений – как эмоциональный дефицит, 
сопутствующий эндогенному процессу. У 
респондентов II группы данный механизм 
реализуется за счёт формирования вну-
триличностного конфликта и диффузной 
тревожно-депрессивной симптоматики. 
Таким образом, регистр выявляемых у па-
циентов психических нарушений, как и 
установленный психиатрический диагноз, 
не может учитывать все индивидуальные 
личностные особенности и субъективно 
значимые сферы психосоциального функ-
ционирования, что демонстрирует необхо-
димость построения персонифицирован-
ной стратегии субъективно-личностного 
восстановления с использованием полу-
ченных данных о дисфункциональном со-
стоянии отдельных личностных ресурсов 
в реадаптационных целях.

Т.Л. Ряполова, Е.О. Трошина

СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ 
ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ  

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

Цель – изучение совладающего поведе-
ния подростков для определения возмож-
ных стратегий психокоррекционной и пси-
хотерапевтической помощи.

В исследовании принял участие 21 па-
циент в возрасте от 12 до 17 лет (средний 
возраст 14±2 года). Из них 12 пациентов 
(57%) имели расстройства поведения, 7 

пациентов (34%) – расстройства шизоф-
ренического спектра, 2 пациента (9%) – 
психические расстройства органической 
этиологии. На момент исследования все 
подростки получали лечение в Республи-
канской клинической психиатрической 
больнице г. Донецка. Пациенты были раз-
делены на две группы. В группу I вошли 10 
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подростков (48%), отказывающихся от по-
сещения школы по различным причинам. 
В группу II – 11 подростков (52%), никогда 
не пропускавших школу без уважительной 
причины. Исследование совладающего по-
ведения было проведено с помощью ме-
тодики «Индикатора копинг-стратегий» 
Д. Амирхана. Статистическая обработка 
полученных данных осуществлялась в па-
кете статистической обработки «MedStat».

Пациенты обеих групп с одинаковой 
частотой использовали стратегию разре-
шения проблем. Показатель этой шкалы 
находился на среднем уровне (26,1±0,6 
балла для группы I и 26,5±1,5 – для груп-
пы II). Пациенты с пропусками занятий 
реже, чем пациенты, регулярно посещав-
шие школу, прибегали к стратегии поиска 
социальной поддержки. У больных группы 
I показатель по этой шкале соответство-
вал среднему уровню, у пациентов группы 
II – высокому (21,7±1,5 балла и 26,8±1,5 
балла соответственно). В первой группе 
несколько чаще, чем в группе больных без 
пропусков школьных занятий, использо-
вались стратегии избегания проблем. Если 
у пациентов группы I показатель по этой 
шкале приближался к средним значени-
ям, то у пациентов группы II оставался на 
низком уровне (23,2±1,06 и 20,0±0,9 балла 
соответственно). Статистически значимое 
различие между показателями двух групп 
было выявлено по шкале поиска социаль-
ной поддержки (tэмп– 2,4; tкр на уровне 
значимости р≤0,05).

В исследуемых группах подростков на-
блюдались преимущественно адаптивные 
способы совладания со стрессом. Готов-
ность пациентов к активному участию в 
разрешении проблем может явиться хо-
рошей предпосылкой для начала психо-
терапевтической и психокоррекционной 
работы, в частности, для проведения ког-
нитивно-поведенческой психотерапии, 
требующей наиболее активного участия 
пациента. В то же время, частота исполь-
зования неадаптивных стратегий совла-
дания у подростков, отказывающихся от 
посещения школы, была несколько выше, 
чем в группе респондентов, всегда посе-
щавших школу. Осознание пациентами 
того факта, что отказ от посещения шко-
лы является избеганием проблемы, но 
не способом ее разрешения, может поло-
жительно сказаться на коррекции у та-
ких подростков поведенческих наруше-
ний. Подростки, не склонные к прогулам 
школьных занятий, при возникновении 
стрессовых ситуаций чаще прибегали к по-
иску социальной поддержки, чем подрост-
ки, прогуливающие школу (статистически 
достоверно на уровне значимости р≤0,05). 
Такая низкая потребность в социальных 
контактах для разрешения стрессовой си-
туации у последних, предполагает неце-
лесообразность групповых методов пси-
хотерапии, но делает предпочтительным 
выбор индивидуальных форм психотера-
певтической помощи клиент-центриро-
ванной направленности.

С.Я. Ярошенко

ОСОБЕННОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОГО АНАМНЕЗА ВОСПИТАННИКОВ ДОМОВ РЕБЕНКА  

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

Факторы, воздействующие на детей 
до рождения, имеют значимое влияние на 
состояние здоровья в будущем. Нами про-
веден анализ антенатального анамнеза 66 
детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, вос-
питывающихся в условиях дома ребенка. 
Группу сравнения составили 75 сверстни-
ков из семей. Группы сравнимы по полу и 
возрасту.

Одним из важнейших антенаталь-
ных факторов риска является отсутствие 
адекватного наблюдения за женщиной во 
время беременности (поздняя постановка 
на учет в женскую консультацию либо же 
полное отсутствие наблюдения в течение 
беременности). В основной группе дан-
ный фактор риска встречался несколько 

чаще (в 42,4% случаев) по сравнению с 
группой сравнения (30,4%). Также в ана-
мнезе матерей, чьи дети воспитываются в 
доме ребенка, чаще отмечаются один или 
несколько абортов или беременностей (в 
том числе и осложненных). Так, от пер-
вой беременности родились только 28,8% 
воспитанников дома ребенка, и 22,7% из 
семей. Порядковый номер родов при этом 
значимо отличался: в основной группе от 
первых родов родились только 39,7% де-
тей, в группе сравнения – 66,7%. Отличия 
статистически значимы (p=0,002).

Нормальное течение беременности 
отмечалось лишь у 12,1% матерей детей 
из дома ребенка и у 24,0% матерей де-
тей из семей. При этом частота встречае-
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мости таких состояний как хроническая 
внутриутробная гипоксия плода (21,0% 
и 40,43% соответственно), анемия бере-
менных (21,1% и 31,9% соответственно), 
сопутствующая соматическая патология 
(панкреатит, гепатит, пороки сердца, пси-
хические заболевания и пр.) беременной 
(36,8% и 38,3% соответственно) не имела 
статистически значимых отличий между 
сравниваемыми группами. В то же время 
такие состояния как преэклампсия (10,5% 
и 48,9% соответственно, p<0,001), угроза 
прерывания беременности (15,8% и 36,2% 
соответственно, p=0,04) встречаются зна-
чимо чаще, что может быть обусловлено 
более качественным дородовым наблю-
дением за будущими матерями и является 
отражением желательности беременно-
сти. Наиболее важными факторами риска, 
отражающими сознательность будущих 
матерей и их отношение к собственному 
здоровью и будущему ребенку, являлись 
частота встречаемости инфекционных за-
болеваний и вредных привычек. Так, ин-
фекционные заболевания во время бере-
менности встречались достоверно чаще у 
матерей, чьи дети воспитываются в доме 
ребенка (у 84,2%) по сравнению с группой 
сравнения (40,4%). Чаще встречались как 
инфекции мочеполовой системы (26,3% и 
17,0% соответственно, p=0,3) и такие за-
болевания, как ВИЧ, вирусный гепатит С, 
туберкулез, сифилис (55,3% против 25,5%, 
p=0,005). Также значимо чаще беремен-

ность у матерей основной группы проте-
кала на фоне вредных привычек. В основ-
ной группе данный фактор риска отмечен 
у 44,7% будущих матерей, а в группе срав-
нения – у 17,0% (p=0,005). При этом куре-
ние встречалось значимо чаще: у 21,1% и 
4,3% соответственно (p=0,02). Злоупотре-
бление алкоголем также достоверно чаще 
встречалось у матерей основной группы 
(26,3%), чем в группе сравнения (8,5%, 
p=0,03). Частота встречаемости наркома-
нии значимо не отличалась (p=0,14), од-
нако была также выше в основной группе 
(13,2% и 4,3% в группах детей из дома ре-
бенка из семей соответственно).

Таким образом, для детей, воспиты-
вающихся в доме ребенка, характерен 
комплекс факторов, воздействующих на 
их здоровье уже на этапе внутриутробно-
го развития. Следует особо подчеркнуть, 
что выявленные отличия (более частое в 
основной группе отсутствие адекватного 
наблюдения за женщиной во время бере-
менности; рождение от повторных бере-
менностей, которым чаще, чем в группе 
контроля предшествовали один или не-
сколько абортов; наличие у будущих мате-
рей инфекционных заболеваний и вредных 
привычек) свидетельствует об отношении 
будущей матери к собственному здоровью 
и нежелательности беременности, что в 
последующем является предпосылкой для 
неполноценного исполнения родитель-
ских обязанностей.

С.В. Ярощак, И.Н. Шаповалов, О.С. Антонюк, А.Я. Канана, 
К.О. Голубицкий, Е.И. Власов, А.В. Денисов

ПЛАСТИКА МОЧЕТОЧНИКА КАК АЛЬТЕРНАТИВА НЕФРЭКТОМИИ  

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

Различные оперативные вмешатель-
ства на органах малого таза и мочеточ-
никах могут приводить к рубцовой де-
формации последних и, как следствие, 
нарушению пассажа мочи, гидронефрозу 
и гибели почки. Особенно опасны обшир-
ные по протяженности стриктуры, кото-
рые трудно поддаются хирургической кор-
рекции. В работе приведен ряд примеров 
пластики мочеточника после его ятроген-
ного повреждения при гинекологических 
вмешательствах. Как правило, поврежда-
ются дистальные отделы мочеточника 
вследствие его прошивания, полного или 
частичного пересечения, рубцовой дефор-
мации при использовании коагуляции. 
Учитывая трудности визуализации дис-

тальных отделов во время оперативного 
вмешательства у большинства больных 
мы были вынуждены выполнять рекон-
структивные вмешательства связанные с 
наложением уретероцистонеоанастомо-
зов. У 3-х больных выполнена пластика с 
использованием psoas-hitch методики и 
у одной больной в связи с протяженной 
стриктурой была выполнена операция Бо-
ари с выкраиванием лоскута из стенки мо-
чевого пузыря.

Все оперативные вмешательства вы-
полнены из лапароскопического доступа, 
анастомоз формировался на мочеточнико-
вом стенте, который выдерживался в тече-
ние 3-4 недель.

Анализ результатов лечения пока-
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зал хороший результат у всех пациенток: 
уменьшение эктазии, восстановление 
функция почки, как при изучении пасса-
жа мочи при ультразвуковом исследова-
нии, так и при выполнении экскреторной 
урографии в отдаленном периоде. Пузыр-
но-мочеточниковый рефлюкс мы наблю-
дали у одной пациентки после операции 
Боари, что связано с трудностью воссозда-
ния естественного сфинктера в зоне ана-
стомоза. После изменения режима мочеис-

пускания у больной указанные симптомы 
значительно уменьшились.

Таким образом, выполнение лапароско-
пической пластики мочеточника позволя-
ет малоинвазивным методом выполнить 
коррекцию анатомических изменений в 
дистальных отделах мочеточника и вос-
становить утраченную функциональную 
активность почки, являясь альтернативой 
нефрэктомии при отсутствии хирургиче-
ского лечения.

СЕКЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

Г.А. Игнатенко, Д.О. Ластков, А.В. Дубовая, Ю.В. Науменко

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕКТИНОПРОФИЛАКТИКИ У ШКОЛЬНИКОВ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Проблема формирования и сохранения 

здоровья детей и подростков входит в чис-
ло наиболее актуальных. Одной из причин 
ухудшения состояния здоровья школьни-
ков является накопление в окружающей 
среде и поступление в организм ребенка 
тяжелых металлов.

Цель работы – изучение влияния тя-
желых металлов на состояние здоровья 
школьников, разработка программы кор-
рекции биоэлементного статуса, включа-
ющей применение пектиносодержащих 
продуктов.

Обследовано 278 детей (143 мальчи-
ка и 135 девочек) в возрасте от 12 до 17 
лет, проживающих в различных районах 
г. Донецка. Содержание 8 токсичных и 
6 потенциально токсичных химических 
элементов (ХЭ) определяли в волосах ме-
тодами атомно-эмиссионной спектроме-
трии в индуктивно-связанной плазме и 
атомно-абсорбционной спектрометрии с 
электротермической атомизацией. Стати-
стическую обработку результатов иссле-
дования проводили с применением пакета 
«MedStat».

По данным спектрального многоэле-
ментного анализа волос превышение до-
пустимого содержания токсичных ХЭ кон-
статировано у 184 (72,2%) детей: свинца 
– у 97 (34,9%) чел., бария – у 72 (25,9%) 
чел., кадмия – у 43 (15,5%) чел., висмута – 
у 34 (12,2%) чел., алюминия – у 19 (6,8%) 
чел., ртути – у 14 (5,0%) чел. Превыше-
ние допустимого содержания потенци-
ально токсичных ХЭ нами выявлено у 127 
(45,7%) обследованных детей: стронция 

– у 102 (80,3%) чел., никеля – у 78 (61,4%) 
чел., лития – у 42 (33,1%) чел., сурьмы – у 
23 (18,1%) чел., олова – у 17 (13,4%) чел., 
мышьяка – у 10 (7,9%) чел., бериллия – у 
6 (4,7%) чел. Содержание свинца в волосах 
обследованных детей было максималь-
ным (2,84±0,47 мг/кг) у жителей районов 
г. Донецка с наибольшей кратностью пре-
вышения концентрации этого тяжелого 
металла в почвах: районы Б. (113 раз), Л. 
(94 раза), Кир. и Ки. (56 раз). 63 (22,7%) 
ребенка с превышением (2,92±0,41 мг/кг) 
допустимого содержания в организме ба-
рия проживали в районах К., Б. и Ку. г. До-
нецка, в которых отмечалось максималь-
ное превышение концентрации бария в 
почвах. Значимые кратности превышения 
фоновой концентрации кадмия выявле-
ны в районах Б. (2815 раз) и Пр. (45 раз) г. 
Донецка, в которых проживали 34 (13,3%) 
ребенка с превышением (4,67±0,62 мг/кг) 
допустимого содержания этого тяжелого 
металла в организме. Очаги повышенного 
содержания висмута в почве выявлены в 
районах Пр., Л., Б., Кир., где проживают 30 
(10,8%) детей с превышением его допусти-
мого содержания в организме. Набольшее 
число проб почвы с повышенной концен-
трацией алюминия было отобрано в Пр. 
районе г. Донецка, в котором содержание 
алюминия в волосах обследованных де-
тей было максимальным (21,6±2,13мг/кг). 
Дети с превышением допустимого содер-
жания в организме ртути проживали в Б., 
Л. и Кир. районах г. Донецка. Установлена 
прямая сильная корреляционная зави-
симость между концентрацией в почве и 
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содержанием в волосах свинца (r=+0,86), 
кадмия (r=+0,90), алюминия (r=+0,82), 
ртути (r=+0,84), стронция (r=+0,88), ни-
келя (r=+0,82). Полученные результаты 
исследования послужили основанием для 
разработки программы коррекции биоэле-
ментного статуса, включающей пектино-
содержащие продукты. По решению ВОЗ, 
пектиносодержащие продукты рекомен-
дованы как профилактическое средство 
защиты здоровья для населения экологи-
чески загрязненных территорий, регионов 
с неблагоприятным климатом, включены 
в лечебно-профилактическое питание ра-
ботников вредных и опасных производств 

во многих странах мира, в том числе и в 
России.

Выявлено превышение допустимого 
содержания в организме токсичных ХЭ – 
у 72,2% детей, потенциально токсичных 
ХЭ – у 45,7% детей. Установлена прямая 
сильная корреляционная зависимость 
между концентрацией в почве и содер-
жанием в волосах свинца (r=+0,86), кад-
мия (r=+0,90), алюминия (r=+0,82), рту-
ти (r=+0,84) стронция (r=+0,88), никеля 
(r=+0,82). Полученные данные послужили 
основанием для разработки программы 
коррекции биоэлементного статуса, вклю-
чающей пектиносодержащие продукты.

М.И. Ежелева

ИННОВАЦИИ В ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ  

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

В условиях экокризисного индустри-
ального региона для обеспечения раци-
онального питания беременных чрез-
вычайно важное значение приобретает 
правильно организованное питание, в ко-
тором усилены те или иные функции пищи 
к воздействию неблагоприятных факто-
ров окружающей среды – превентивное. 
Следует отметить, что в Донбассе ситуа-
ция усугубляется социальным стрессом, 
низким уровнем доходов, отягощенными 
продолжающимся локальным военным 
конфликтом, что несомненно, сказывает-
ся и на характере питания беременных. 
Проведенное нами ранее аналитическое 
исследование по гигиенической оценке 
загрязнения почвы г. Донецка тяжелыми 
металлами (ТМ) и металлоидами (свинец, 
цинк, кадмий, медь, марганец, фосфор, 
мышьяк, таллий), показало значительное 
превышение предельно допустимых кон-
центраций и фоновых показателей дан-
ных ксенобиотиков, что позволило услов-
но выделить «чистый» (или контрольный) 
и «грязный» районы города Донецка. На 
основании данных о токсическом влиянии 
ТМ, низкокалорийного и нерационального 
фактического рациона на организм бере-
менной женщины и плода, был проведен 
анализ младенческой и перинатальной 
смертности, мертворождений, распростра-
ненности и заболеваемости болезнями 
крови, железодефицитными анемиями у 
детей и взрослых женщин, по «грязному» 
и «чистому» районам г. Донецка в сравне-
нии со среднегородскими показателями 
за три временных периода: довоенный 

(2010-2013 гг.), переходный – начала бое-
вых действий (2014-2016 гг.) и стабильный 
военный (2017-2019 гг.). За весь анализи-
руемый период в обоих районах не наблю-
далась заболеваемость новорожденных в 
роддомах, не было родовых травм, кровот-
ечений и врожденных аномалий, не отме-
чались осложненные и преждевременные 
роды, не проводилось экстренное кесаре-
во сечение, не использовались акушерские 
щипцы. Таким образом, при межрайонном 
сравнении показателей «акушерские» 
факторы нивелировались. Проведенный 
анализ показал, что младенческая смерт-
ность, при отсутствии достоверных разли-
чий в довоенный период (среднегородской 
уровень – 8,2‰ родившихся живыми), в 
«грязном» районе г. Донецка в переход-
ный период (8,5‰ в «грязном» районе 
и 5,3‰ в «чистом») выросла на 60,4% по 
сравнению с «чистым», в стабильный пе-
риод (5,5‰ в «грязном» районе и 5,8‰ в 
«чистом») межрайонные достоверные раз-
личия вновь отсутствуют при общей тен-
денции к снижению показателей. Город-
ские уровни перинатальной смертности и 
мертворождений (‰ родившихся живыми 
и мертвыми) постоянно снижались (с 10,9 
до 8,9‰ и с 6,6 до 5,5‰, соответственно), 
при этом показатели «грязного» района во 
все периоды были выше, чем в «чистом», 
соответственно, на 19-26% и 49-104% при 
тенденции к снижению. В США для реше-
ния задачи по снижению перинатальной 
смертности до европейского уровня была 
разработана программа продовольствен-
ной помощи (WIC-program) беременным 
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и детям из бедных семей, в рамках кото-
рой помощь в виде дополнительного пи-
тания (а не денежного пособия) оказыва-
лась всем беременным, чьи доходы были 
меньше 130% прожиточного минимума. 
Максимальные уровни распространенно-
сти всех болезней крови у детей от 0 до 14 
лет, у мальчиков 0-14 лет, у детей 0-6 лет в 
довоенный и переходный периоды в «чи-
стом» районе превышала таковую в «гряз-
ном» (в 1,4-2,4 раза), при этом ситуация с 
распространенностью железодефицитных 
анемий была противоположной – во всех 
группах распространенность в «грязном» 
районе была в 2,3-5,0 раз выше, чем в «чи-
стом». Для всех возрастных групп забо-
леваемость всеми болезнями крови была 

выше в «грязном» районе в 1,1-1,3 раза, 
железодефицитными анемиями – в 5,5-6 
раз, чем в «чистом». В отношении анемий у 
взрослых женщин, в оба военных периода 
максимальные уровни распространенно-
сти принадлежали «грязному» району – 
достоверно выше (р<0,01), чем в «чистом» 
и составляли в военный переходный пери-
од 137,7±0,6‰о и 58,9±3,8‰о, а в военный 
стабильный – 135,7±5,8‰о и 78,6±4,4‰о 
соответственно. Таким образом, для пред-
упреждения неблагоприятного влияния 
ТМ, последствий стресс-индуцированных 
факторов на здоровье беременных целе-
сообразна нормализация питания (каче-
ственная и количественная), внедрение 
принципов превентивного питания.

Е.И. Евтушенко

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ РАССТРОЙСТВ 
ПСИХИКИ И ПОВЕДЕНИЯ  

Городская психиатрическая больница №1, г. Донецк

В ранее выполненных исследованиях 
было показано, что в формировании рас-
стройств психического здоровья населе-
ния Донбасса принимают участие 6 групп 
факторов риска, причем по величине ин-
декса относительного риска алиментар-
ные факторы занимают 3-е, обществен-
но-политические – 5-е, а экологические 
факторы – 6-е ранговое место. Однако ука-
занные работы были проведены до локаль-
ного военного конфликта. В современных 
условиях весомость вклада в заболевае-
мость и смертность населения, который 
вносят условия проживания в экокризис-
ном регионе, возрастает, что было показа-
но по нарушениям репродуктивной функ-
ции, заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы и другим нозологиям, т.е. необ-
ходимо оценить изменения показателей 
психического здоровья в условиях послед-
ствий стресс-индуцированных состояний.

В качестве показателя загрязнения 
окружающей среды нами была выбрана 
максимальная кратность превышения 
предельно допустимой концентрации 
или фоновых показателей таких тяжелых 
металлов, как свинец (в 113 раз), цинк (в 
2000 раз), кадмий (в 2815 раз), медь (в 133 
раза), марганец (в 5 раз), фосфор (в 32 раза), 
мышьяк (в 125 раз), таллий (в 48 раз), в 
почве, являющейся наименее мигрирую-
щим объектом. Показатели загрязнения 
почвы минимально вариабельны, а уров-
ни тяжелых металлов в почве определя-

ют степень загрязнения воды и пищевых 
продуктов. Выполнен анализ распростра-
ненности и заболеваемости расстройства-
ми психики и поведения среди взрослого, 
подросткового и детского населения г. До-
нецка в течение 3-х временных периодов: 
довоенного (2010-2013 гг.), переходного 
– начала боевых действий (2014-2016 гг.) 
и стабильного военного (2017-2019 гг.). 
Для расчета интенсивных показателей со-
стояния здоровья использовались офици-
альные учетно-статистические докумен-
ты, данные о среднегодовой численности 
различных групп населения, которое об-
служивалось учреждениями здравоохра-
нения.

Распространенность расстройств пси-
хического здоровья среди взрослого (у 
пенсионеров выше, чем у всего взрослого 
населения, у мужчин выше, чем у пенсио-
неров) и подросткового населения законо-
мерно возрастала в течение всего анали-
зируемого периода (у подростков р<0,01, с 
большими показателями у юношей, чем у 
девушек), хотя для общей распространен-
ности заболеваний характерна противо-
положная тенденция к снижению уровней 
в военные периоды по сравнению с дово-
енным. Исключение составила группа лиц 
пенсионного возраста, в которой макси-
мальные показатели расстройств психики 
наблюдались в переходный военный пери-
од. Среди детского населения, напротив, в 
этот же период отмечались наименьшие 
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уровни. Для динамики заболеваемости 
расстройствами психики и поведения 
была характерна одинаковая тенденция 
во всех возрастных группах с минималь-
ными показателями в переходный период 
и ростом в стабильный военный период 
(у подростков р<0,01), что соответствует 
изменениям общей заболеваемости насе-
ления. Исключение опять составила груп-
па лиц пенсионного возраста, в которой 
максимальные показатели заболеваемо-
сти расстройствами психики наблюдались 
в переходный военный период. Выявлен-
ные возрастные различия, очевидно, об-
условлены, во-первых, миграционными 
процессами, в частности, значимым сни-

жением численности детского населения 
в центральных районах с 2015 г., в осталь-
ных – с 2018 г., при неизменной числен-
ности пенсионеров, во-вторых, меньшей 
«привязкой» взрослого населения к месту 
проживания.

Внедрение превентивного питания 
для населения экокризисного региона 
позволит превратить алиментарные фак-
торы риска (некачественный рацион, эко-
логически «грязные» продукты) в факто-
ры оздоровления (детоксикация тяжелых 
металлов, повышение резистентности к 
последствиям стресс-индуцированных со-
стояний из-за боевых действий, эпидеми-
ческих вспышек и др.).

В.В. Попович

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПАТОЛОГИИ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ  

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

Промышленность и транспорт – основ-
ные источники тяжелых металлов (ТМ) в 
окружающую среду. При оценке их влия-
ния на  показатели здоровья населения не-
обходимо учитывать условия проживания 
в экокризисном регионе и последствия 
стресс-индуцированных состояний (воен-
ный конфликт, эпидемии).

На первом этапе работы проведена 
оценка загрязнения почвы г. Донецка 8-ю 
ТМ (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, 
фосфор, мышьяк, таллий). Для дальней-
ших исследований были выбраны наибо-
лее «грязный» и «чистый» (контрольный) 
районы, не пострадавшие от боевых дей-
ствий.

Анализ распространенности и заболе-
ваемости болезнями глаза и придаточного 
аппарата среди подросткового населения 
выполнен по «грязному» и контрольному 
районам в сравнении со среднегородски-
ми показателями в течение 3-х времен-
ных периодов: довоенного (2012-2013 гг.), 
переходного – начала боевых действий 
(2014-2016 гг.) и стабильного военного 
(2017-2019 гг.). Для расчета интенсивных 
показателей состояния здоровья исполь-
зовались официальные учетно-статисти-
ческие документы (форма №12 и др.).

Если по городу в целом уровень рас-
пространенности болезней глаза и прида-
точного аппарата у подростков в военный 
переходной период уменьшился на 10% по 
сравнению с довоенным, то в «грязном» 
районе аналогичный показатель вырос на 

17%. В военный стабильный период отме-
чается одинаковая тенденция к возраста-
нию уровней: среднегородского – на 34%, 
по «грязному» району на – 28%.

Показатели заболеваемости болезнями 
органа зрения у подростков в целом прак-
тически не менялись на протяжении всего 
анализируемого периода. В то же время у 
подростков «грязного» района уровень за-
болеваемости увеличился в 2 раза с нача-
лом локального  военного конфликта. При 
этом, если в довоенный период заболева-
емость в «грязном» районе превышала 
таковую в контрольном районе в 1,8 раза, 
то в военном переходном периоде – в 7 раз 
(р<0,01). В последующий период показате-
ли заболеваемости подростков «грязного» 
района вернулись к довоенному уровню.

Т.о., показано влияние как экологиче-
ского, так и стрессового факторов на пока-
затели, характеризующие патологию орга-
на зрения у подростков г. Донецка.

Для профилактики болезней глаза и 
придаточного аппарата, помимо общепри-
нятых подходов, целесообразно внедрение 
превентивного питания, основанного на 
принципах: 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.
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М.Р. Шаймурзин

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОДИЕТЫ У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ 
МЫШЕЧНЫМИ АТРОФИЯМИ  

Республиканский клинический центр нейрореабилитации

Спинальная мышечная атрофия (СМА) 
– тяжелое нейродегенеративное заболева-
ние, ассоциированное с поражением аль-
фа-мотонейронов спинного мозга. В то же 
время, результаты ряда исследователей 
свидетельствуют о возможной экспресии 
SMN белка и в других структурных орга-
низациях с проявлением патологическо-
го эффекта в митохондриальном звене 
моторной интеграции, гастроинтерсти-
циальной системе. Изучая предыдущие 
рекомендации, посвященных стандартам 
лечения СМА у детей, прослеживаются 
определенные противоречия между пу-
бликациями, освещающих междисципли-
нарные подходы в курации пациентов со 
СМА и выводами международных дель-
фийских консилиумов. Сопутствующие 
желудочно-кишечные нарушения, с од-
ной стороны, имеет весомое значение в 
процессе формирования терапевтической 
стратегии, но, с другой стороны, наличие 
подобных нарушений, нередко, интерпре-
тируется в контексте незначимых призна-
ков заболевания, не требующих заостре-
ния внимания со стороны врача. Вместе с 
тем, несмотря на малочисленность публи-
каций и отсутствие консенсуса со стороны 
экспертов в данном направлении, 25-лет-
ний опыт курации пациентов со СМА в 
условиях специализированного центра 
(РКЦН), позволил определить и сформи-
ровать базисную основу нейродиеты у 
данной категории пациентов. Целью на-
значения диетотерапии при СМА является 
коррекция возникающих при этом заболе-
вании метаболических нарушений и тща-
тельно сбалансированное соотношение 
между основными компонентами пищи. 
Питание было частым – не менее 4 раз в 
день. Диеты с ограниченным содержанием 
пектина и фруктозы, включая раститель-
ную пищу, и различные варианты низко-
калорийных диет не только не считают-
ся показанными, но и могут оказывать 
неблагоприятное влияние на организм 
детей со СМА. При приготовлении блюд 
предпочтение отдавалось варке и пасси-
ровке. В качестве донаторов витаминов А, 
Е и С (антиоксидантов), а также минераль-
ных веществ (Са, К, Mg и пр.) назначались 

овощи, фрукты, ягоды (облепиха, персики, 
крыжовник, шиповник, черная смородина, 
гранат, банан, виноград). Высокобелковые 
продукты питания необходимы организ-
му в качестве источников пластического 
материала и энергии. При этом их ассор-
тимент должен быть достаточно разноо-
бразным. Рекомендовалось использование 
постного мяса (предпочтение отдавалось 
рыбе, курятине, индейке). Также в каче-
стве полноценного источника белка ре-
комендовались яйца и бобовые (фасоль, 
горох, чечевица, соя). В качестве адекват-
ного источника пищевой энергии, а также 
витамина В12 и фолиевой кислоты, при-
менялось молоко и молочные продукты 
с низким содержанием жира. Рекомендо-
валась диета с преобладанием в рацио-
не питания полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК). ПНЖК – это незаменимые 
компоненты структур клеточных мембран 
и миелиновых оболочек при СМА. Указан-
ная диетическая стратегия достигалась 
при включении в рацион льняного масла, 
масла ростков пшеницы, рыбьего жира, 
масла ослинника или примулы. В диету 
предлагалось включать люцерну, а также 
продукты, содержащие молочную кисло-
ту (кислая капуста и кабачки). Кроме того, 
рекомендовалось адекватное потребление 
жидкости (1200-1700 мл в сутки). В этот 
объем включалась жидкость, входящая в 
состав супов и других жидких блюд, а также 
содержание воды во фруктах. Предпочте-
ние отдавалось следующим видам питья: 
вода (в том числе минеральная), некрепко 
заваренный чай (черный и зеленый), на-
туральные соки, как прямого отжима, так 
и восстановленные (фруктовые, овощные, 
ягодные или смешанные). При наличии 
у детей запоров использовали послабля-
ющую диету (волокна, пищевые отруби, 
растительная клетчатка и т.д.). Детям со 
СМА рекомендовалось исключить из раци-
она питания ячменя, овса, пшеницы, ржи, 
кофе, шоколада, сахара, специй, жареных 
продуктов, рафинированной пищи, а так-
же любых промышленно обработанных, 
консервированных или замороженных 
продуктов питания. Рекомендовался отказ 
от насыщенных и процессированных жи-
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ров, от растительных масел, подвергших-
ся тепловой обработке и хранящихся вне 
холодильника. Причем, подобной диеты 

рекомендовалось придерживаться и бли-
жайшему окружению для благоприятного 
психологического состояния ребенка.

Л.Е. Туленинова, А.Г. Колесникова

О НЕОБХОДИМОСТИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ РАСШИФРОВКИ 
ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

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

Эпидемический процесс острых ки-
шечных инфекций (ОКИ) характеризуется 
стабильно высокими показателями забо-
леваемости во всем мире. Из-за несовер-
шенства лабораторной диагностики более 
половины заболеваний этой группы, со-
гласно официальной статистике, составля-
ют ОКИ неуточненной этиологии.

Цель исследования: изучение этиоло-
гической структуры ОКИ в Донецкой На-
родной Республике и в г. Донецке в 2014-
2019 гг.

Проведен ретроспективный эпиде-
миологический анализ заболеваемости и 
этиологической структуры ОКИ в Донец-
кой Народной Республике и в г. Донецке в 
2014-2019 гг.

За анализируемый период с 2014 по 
2019 гг., ОКИ в структуре инфекционной 
заболеваемости (без гриппа и ОРВИ) со-
ставляют от 41% (2015 г.) до 51% (2018 
г.) и наблюдается тенденция к росту забо-
леваемости. Одновременно обращает на 
себя внимание рост заболеваемости ОКИ, 
вызванными неустановленным возбуди-
телем и неточно установленные пищевые 
токсикоинфекции (ОКИНЭ) от 11,2 (2014 
г.) до 101,9 (2018 г.) как по г. Донецку, так 
и по Донецкой Народной Республике в це-
лом 30,5 (2014 г) и 76,6 (2018 г) соответ-
ственно.

Отсутствие обязательной этиологиче-
ской расшифровки у больных с ОКИ при-
водит к тому, что у большей части пациен-
тов заболевания остаются этиологически 
неустановленными и это в свою очередь 
создает определенные сложности в назна-
чении препаратов выбора для терапии. А с 
учетом того, что среди заболевших преоб-
ладают дети до 17 лет (68,8%) и по литера-
турным данным в этой группе населения 
доминируют микст ОКИ (вирусно-вирус-
ные и вирусно-бактериальные), проблема 
постановки своевременного этиологиче-

ского диагноза весьма актуальна. Кроме 
того, поздняя диагностика или отсутствие 
этиологического диагноза не позволяет 
оперативно и качественно провести эпи-
демиологическое расследование, устано-
вить причинно-следственные связи, выя-
вить источник, пути и факторы передачи 
инфекции в очагах ОКИ, а, следовательно, 
комплексно подойти к профилактике ки-
шечных инфекций.

Многие годы «золотым стандартом» 
диагностики ОКИ был традиционный бак-
териологический анализ проб испражне-
ний с выделением живой культуры энтеро-
патогена бактериальной природы. Однако, 
с учетом современных реалий, приобрета-
ет первостепенное значение применение 
надежных и быстрых методов диагности-
ки, в особенности экспресс-тестов, пред-
назначенных для использования не толь-
ко в лаборатории, но и непосредственно в 
очаге заболевания. И если для использова-
ния метода иммуноферментного анализа 
(ИФА) и метода молекулярно-биологиче-
ской диагностики (ПЦР) необходимо на-
личие сложной аппаратуры для регистра-
ции результатов реакции, то применение 
быстрых тестов иммунохроматографии 
(ИХА) и реакции агглютинации латекса 
(РАЛ), позволяет оперативно оценить эти-
ологию диарейной инфекции. Быстрые 
тесты могут использоваться в эпидеми-
ческих очагах для раннего обнаружения 
источников инфекции, оценки эпидемио-
логической безопасности водных объек-
тов окружающей среды, питьевой воды, 
продовольствия.

Снижение расшифровки, несомненно, 
приводит к повышению заболеваемости 
от ОКИ. Внедрение перспективных, про-
стых, специфических методов диагности-
ки ОКИ поможет в постановке диагноза и 
проведении противоэпидемических меро-
приятий.
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В.В. Остренко

ВКЛАД ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ И НОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

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

Цель: изучить влияние загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металла-
ми на распространённость острыми ки-
шечными инфекциями (ОКИ) у населения 
г. Донецка по 3-м периодах: довоенном 
(2012-2013 гг.), периоде активных боевых 
действий (2014-2016 гг.) и периоде ста-
бильности (2017-2019 гг.).

Материалом для исследования служи-
ли Республиканские отчетные формы рас-
пространённости ОКИ в период с 2012 г по 
2019 г по районам и по г. Донецку. Изучены 
данные загрязнённости почвы тяжелыми 
металлами (ТМ). За базу аналитического 
исследования загрязнённости почвы ТМ 
были взяты материалы Института мине-
ральных ресурсов по ранее выполненно-
му картированию всей территории г. До-
нецка. Учитывалась концентрация 8 ТМ и 
металлоидов, рассчитывалась кратность 
превышения ПДК (или фоновых показате-
лей) и суммарная площадь загрязнения. 

При анализе данных загрязнения по-
чвы были выделены наиболее загрязнен-
ный район – Буденновский (максималь-
ная кратность превышения ПДК по 5 ТМ, 
суммарная площадь загрязнения по 6 ТМ, 
2-е ранговое место по остальным ТМ) и 
наименее загрязненный район – Вороши-
ловский (отсутствие в почве 4 ТМ, мини-
мальная кратность превышения ПДК – по 
3 ТМ).

Наименьшая распространенность ОКИ 
(случаев на 100 тыс. населения) приходит-
ся на Ворошиловский район – 204,4 случая, 
наибольшая – на Буденновский (259,5 слу-
чаев), общегородской показатель в сред-
нем составляет 229,7 случаев (за период с 

2012 по 2019 гг.)
В Ворошиловском районе выделяется 

наибольшим количеством случаев  период 
активных боевых действий – 228,3 случая 
на 100 тыс. населения, что на 13% выше, 
чем в довоенный период и на 19% – перио-
да 2017-2019 гг.

В Буденновском районе наибольшее 
количество случаев приходится на пе-
риод стабильности – 346,3 случая на 100 
тыс. населения, что на 20,7% больше, чем 
в довоенный период, и на 46,4% больше 
чем, в период активных боевых действий. 
Это позволяет говорить о последствиях 
стресс-индуцированных состояний. При-
чиной высоких показателей заболевае-
мости ОКИ на территории Буденновского 
района, очевидно, является загрязнение 
почвы ТМ и пероральный путь поступле-
нием ТМ.

Основным источником загрязнения 
почвы ТМ является завод «Вторцветмет».

Помимо неукоснительного соблюде-
ния общепринятых мер личной и обще-
ственной гигиены для снижения забо-
леваемости и распространенности ОКИ 
наиболее перспективными мероприятия-
ми является детоксикация почвы (затруд-
няется наличием «букета» загрязнителей) 
и внедрение превентивного питания для 
населения индустриального региона. В 
настоящее время реализуются программы 
«Витаминизация в ДНР» (начата работа по 
внедрению добавки пищевой «Аскорбум» 
производства «Стиролбиофарм» г. Горлов-
ка, ДНР) и «Пектинопрофилактика в ДНР» 
(начата работа по внедрению продукции 
компании ООО ТД «САВА» г. Томск, РФ).

В.П. Шано, И.В. Гуменюк, О.В. Демчук, В.А. Торгавец

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака

Инновационные перспективы острого 
послеоперационного почечного повреж-
дения (ОППП) определяются современ-
ной парадигмой ОППП, отражающей па-
тогномоничные для этого вида почечного 
повреждения нефротоксины. Последние 

образуются и накапливаются вследствие 
«ответа» на «хирургический», «нейроэн-
докринный», «системно-воспалительный» 
стресс. Они представляют собой соедине-
ние с молекулярной массой свыше 5000 
Да, включая внутрисосудистый гемолиз, 
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тромбопластин 660000 Да, продукты кон-
сервации крови 66000 Да, лактат 17100 
Да, провоспалительные цитокины: ИЛ – 1 
(152000 Да), ИЛ-6 (24000 Да), ТNF-α (26000 
Да) и другие. В связи с этим становится по-
нятным отсутствие ренопротективного 
эффекта гемодиализа, не устраняющего  
эти нефротоксины.

Профилактика ОППП предусматривает 
предупреждение условий  образования и 
накапливания высокомолекулярных неф-
ротоксинов на всех этапах хирургического 
лечения. 

До операции: определение риска раз-
вития почечного повреждения на основа-
нии весового значения предоперационных 
факторов риска, обусловленных сопут-
ствующими заболеваниями, а также уточ-
нения характера и предполагаемой дли-
тельности операции; объема возможной 
кровопотери с планированием способов ее 
возмещения, включая целесообразность 
Cell-saver, предоперационного резервиро-
вания аутоэритромассы и плазмы, выбо-
ра объема и характера инфузионных сред; 
определение вида обезболивания, вклю-
чая региональный блок. 

Во время операции: обеспечение обе-
зболивания с учетом ренопротекции: 
внутривенная анестезия с ИВЛ и эпиду-
ральный блок, для обеспечения таких по-
казателей Vps 58 см/сек, Ved 20 см/сек, RI 
0,65; установление степени тяжести кро-
вопотери – ATLSи обеспечение способа её 
восполнения; коррекция инфузионного ре-
жима; профилактика сердечно-сосудистых 
расстройств и реперфузионного синдрома. 
После операции: обеспечение профилак-

тики дыхательных и сердечно-сосудистых 
нарушений, профилактика развития эндо-
генной интоксикации и реперфузионного 
синдрома путём выполнения дискретного 
плазмафереза, как способа удаления и сни-
жения «критической» концентрации вы-
сокомолекулярных нефротоксинов, а так-
же предупреждение репрограммирования 
клеток циркулирующей крови – лейкоци-
тов, моноцитов, лимфоцитов, что опреде-
ляет ренопротективный эффект.

Таким образом, общепринятая диа-
гностика ОППП согласно шкалам RIFLE и 
AKIN требует уточнения для послеопера-
ционного почечного повреждения в связи 
с тем, что показатели низкомолекулярных 
соединений мочевины и креатинина отра-
жают значительные, более 50% наруше-
ния функции почек, и не являются марке-
рами тяжести ее повреждения. Ориентир 
на это не позволяет своевременно выпол-
нить упреждающую детоксикацию. Целе-
сообразно использовать, так называемые, 
«почечные тропонины»: белки экспрес-
сии –NGLA, ИЛ-18, KIМ-1; функциональ-
ные маркеры – цистатин сыворотки, мочи, 
β-2макроглобулины. Важное значение 
имеет фактор внутрисосудистого гемоли-
за, показатель избытка оснований (ВЕ), К+, 
а также клиренсы мочевины и креатини-
на. Как надежная, легко воспроизводимая 
альтернатива биохимическим маркерам 
является допплерография – неинвазив-
ный способ определения показателей по-
чечной гемодинамики: пиковая систоли-
ческая скорость кровотока (Vps), пиковая 
диастолическая скорость кровотока (Ved) 
и индекс резистентности (RI).

Д.В. Чуркин, О.С. Антропова, Д.О. Ластков, В.Ш. Мамедов

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБМУНДИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПРАВОПОРЯДКА, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ 

РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

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

В условиях режима повышенной про-
тивоэпидемической готовности поддер-
жание правопорядка и профилактика 
нарушений установленных законодатель-
ством режимных ограничений является 
социально значимым мероприятием, для 
выполнения которого привлекаются под-
разделения правопорядка, в том числе во-
еннослужащие, в задачи которых входит 
патрулирование населенных пунктов, в 
ходе которого возможен контакт с потен-
циально зараженным населением, а также 

выполнение служебных задач в пунктах 
пропуска, в том числе контроль паспорт-
ного режима и иные служебно-боевые за-
дачи, элементы которых могут быть оце-
нены как антитеррористические.

При выполнении рассмотренных выше 
служебных и служебно-боевых задач воен-
нослужащие подразделений правопорядка 
используют элементы обмундирования, 
позволяющие обеспечить неузнаваемость 
путем ношения специального шлема-ма-
ски скрывающего лицо. Маска зарывает 
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лоб, щеки, носогубный треугольник, в за-
висимости от сезона года выполняется из 
материалов различной плотности.

Дыхание осуществляется через маску, 
при этом плотность ткани не обеспечивает 
фильтрацию содержащихся в воздухе взве-
сей и частиц, что не позволяет рассматри-
вать маску как защитную. Соблюдение про-
тивоэпидемических требований в режиме 
повышенной готовности предусматривает 
ношение военнослужащими в местах вы-
полнения ими служебных и служебно-бое-
вых задач маски медицинской либо маски 
защитной из ткани, обладающей филь-
трующими и сорбционными свойствами 
с регулярной заменой маски, что создает 
необходимость ношения с собой также 
сменного комплекта масок. При этом ме-
дицинская маска помещается поверх ма-
скирующей, что создает дополнительные 
трудности с её фиксацией и удержания от 
сползания в процессе использования.

Также ношение медицинской или за-
щитной маски совместно с маскирующей 
имеет отрицательный психологический 
эффект как среди военнослужащих, так и 
среди гражданского населения, в том чис-
ле потенциальных правонарушителей, по-
скольку создает неуместную иллюзию их 
беспомощности и уязвимости.

Представляется рациональным инно-
вационное изменение конструкции ма-
скирующей шлема-маски с вшиванием в 

область носогубного треугольника ткане-
вого кармана с выделением в нем ниш для 
размещения съемных фильтрационных 
элементов, при этом сами съемные филь-
трационные элементы в виде носимого за-
паса могут быть размещены отдельно, как 
на боковых поверхностях маски, так и на 
элементах обмундирования и экипировки.

Дополнительно необходимо на рука-
вах форменного кителя либо куртки раз-
местить накладные карманы, в которых 
возможно разместить контейнеры, со-
держащие вкладыши, пропитанные анти-
септиком, в которых будут размещаться 
использованные фильтрационные элемен-
ты до момента утилизации их как биоло-
гические отходы. Также рациональным 
представляется разработка резиновых 
перчаток, которые могут применяться со-
вместно со штатными тактическими пер-
чатками либо без них, при этом обеспечи-
вая достаточную тепловую изоляцию рук 
военнослужащих в условиях отсутствия 
раздражающего и сенсибилизирующего 
действия.

Внедрение данных элементов экипи-
ровки и обмундирования позволит со-
хранить традиционный облик военнос-
лужащих сил правопорядка и обеспечить 
полноценное выполнение ими служеб-
но-боевых задач в условиях режима повы-
шенной противоэпидемической готовно-
сти.

1А.А. Болотов, 2О.В. Соколова

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ НА ШАХТАХ ДОНБАССА И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ  

1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
2Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаии 

последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

Изучены природно-климатические 
особенности подземной среды угольных 
шахт с позиций как гигиены, так и меди-
цинской климатологии, что позволяет 
прогнозировать и предупреждать метео-
патологические реакции у горнорабочих. 
Рассмотрены показатели биологической 
ценности питьевой воды, показана высо-
кая информативность метода межфазной 
тензиометрии: соотношение поверхност-
ного натяжения воды и сыворотки крови 
коррелирует с уровнем приобретенного 
специфического иммунитета. Проведен-
ные исследования послужат основой для 
оптимизации питьевого водоснабжения 
горнорабочих.

Цель: проведение исследований для 
разработки методики прогнозирования и 
профилактики метеопатологических ре-
акций у горнорабочих глубоких угольных 
шахт и оптимизации питьевого водоснаб-
жения шахтеров.

Проведен анализ данных Республикан-
ского центра профпатологии и реабилита-
ции, а также государственного комитета 
горного и технического надзора ДНР по 
внезапной смерти горнорабочих угольных 
шахт на производстве. Исследования воды 
проводились на базе стандартного ком-
пьютерного тензиометра МРТ2-Launda 
(Германия).

Анализ случаев внезапной смерти на 



106

рабочем месте среди работников основ-
ных профессиональных групп г. Донецка в 
2015-2019 гг. показал тенденцию к росту 
числа случаев внезапной смерти на 78%. 
Наибольший удельный вес на протяжении 
всего анализируемого периода отмечен 
среди работников угольной промышлен-
ности (от 17,8% до 36,5%). У горнорабочих 
глубоких шахт ограничены возможности 
как химической терморегуляции ввиду 
невозможности снижения обмена веществ 
при выполнении трудовых операций, так 
и физической вследствие спазма крове-
носных сосудов от действия вибрации и 
затрудненного испарения пота при повы-
шенном барометрическом давлении. Это 
приводит к резкому росту водопотребле-
ния. Исходя из полученных исследований, 
потребление в течение месяца природной 
фасованной или свежеталой воды, соот-
ветствующей гигиеническим нормати-
вам, приводит к достоверному улучшению 
функционального состояния организма, 
в частности, со стороны адаптивного им-
мунитета, а также к снижению поверх-
ностного натяжения сыворотки крови, 
что свидетельствует о выходе из клеток 

«отработанной» воды. Исходя из данных 
исследования, лучшие показатели поверх-
ностного натяжения определяют скорость 
проникновения жидкости внутрь клетки, и 
свидетельствует о высокой биологической 
ценности исследуемой питьевой воды.

Проведенные исследования позволяют 
предложить методики прогнозирования и 
профилактики метеопатологических ре-
акций у горнорабочих глубоких угольных 
шахт, являются основой для оптимизации 
питьевого водоснабжения шахтеров. На 
предприятиях угольной промышленности 
необходимо ввести медицинские осмотры 
перед началом рабочего дня (смены) для 
работников основных профессий (маши-
нист горно-выемочных машин, проходчик 
и горнорабочий очистного забоя). Данные 
медицинские осмотры необходимы для 
своевременного выявления признаков 
воздействия вредных производственных 
факторов, в первую очередь, микроклима-
тических, препятствующих выполнению 
трудовых обязанностей, с целью сохране-
ния жизни и здоровья, как самого работ-
ника, так и для безопасности работающих 
с ним лиц.

А.Г. Колесникова, А.В. Дубовая, Н.А. Колесникова

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА К ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО СОСТОЯНИЯ  

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

В настоящее время, особенно учиты-
вая сегодняшнюю пандемию с COVID-19, 
остро встал вопрос о необходимости сво-
евременной вакцинации. Но вакцинация 
не должна наносить вред здоровью вак-
цинируемого, поэтому, несомненно, пре-
жде всего, следует думать о контингенте 
детей, имеющих сопутствующие заболе-
вания различной степени тяжести, а также 
так называемых «часто длительно болею-
щих детей». На основании огромного ко-
личества фактического материала сегодня 
можно говорить о существовании единой 
регуляторной системы организма, объе-
диняющей воедино нервную, иммунную 
и эндокринную системы. Известно, что 
на мембране Т-лимфоцитов и нейронов 
имеется общий антиген Тх-1, что еще раз 
свидетельствует в пользу общности этих 
систем. Представление о неразрывном 
единстве нервной, эндокринной и иммун-
ной систем, а также неврологической и им-
мунологической памяти, укрепили данные 
о широком распространении нейропепти-

дов вне мозга. В настоящее время описано 
уже более 20 нейропептидов, выявленных 
в крови и лимфе. Среди них нейротензин, 
вазоактивный нейропептид кишечника 
(субстанция Р), пептид-дельта сна, энкефа-
лины, эндорфины (эндогенные опиоиды) 
и др. Считают, что именно нейропептидам 
принадлежит важная роль в интегратив-
ной деятельности нервной, эндокринной 
и иммунной систем за счет наличия на их 
клетках одинаковых рецепторов, через ко-
торые и осуществляется взаимосвязь. Из 
числа многочисленных определений поня-
тия «стресс» приведем формулировку Г.Н. 
Кассиля (1983): стресс – «общая адаптив-
ная реакция организма, развивающаяся в 
ответ на угрозу нарушения гомеостаза». 
Вакцинация детей, относящихся к группе 
риска, является для последних, несомнен-
но, стрессорной реакцией. Именно поэто-
му необходимо разработать специальные, 
персональные программы, которые позво-
лили бы оценить их адаптивные способ-
ности, сгладив в последующем поствакци-
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нальный стресс. Результаты проведенных 
исследований подтверждают, что выше 
описанные контингенты детей, как пра-
вило, имели не диагностированный пер-
вичный иммунодефицит или вторичный 
иммунодефицит, возникший вследствие 
вакцинации, проведенной без предвари-
тельной подготовки ребенка.

Нами предлагается, прежде всего, ин-
дивидуальный подход к вакцинации детей, 
проживающих в условиях хронического 
стрессового состояния, который состоит 
из определения вегетативного индекса 

Кердо; показателей клинического анализа 
крови; ИЛ-1 в крови; кортизола в крови.

На основании выше изложенного, нами 
предлагается индивидуальный подход к 
вакцинации детей с отягощенным анам-
незом, проживающих в условиях хрониче-
ского стрессового состояния, с использо-
ванием разработанной диагностической 
программы: определение вегетативного 
индекса Кердо, проведение лабораторных 
исследований (клинический анализ крови, 
уровень ИЛ-1 и кортизола крови), которая 
должна предшествовать вакцинации.

М.М. Шутов

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ДОНБАССА  

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

Основными предпосылками к опти-
мизации здравоохранения ДНР являются 
как состояние здоровья населения, так и 
организация управления системой, к ним 
относят:

-снижение качества жизни населения, 
негативные медико-демографические 
тенденции, рост неравенства в доступе к 
медицинским услугам;

-сформировавшееся у населения ижди-
венческое отношение к своему здоровью, 
надежда в этом вопросе на государство;

-государственный монополизм в от-
расли, преобладание государственной соб-
ственности на основные средства произ-
водства;

-отсутствие социальной, профессио-
нальной, материальной и администра-
тивной ответственности руководителей и 
специалистов за низкие результаты труда:

-директивное централизованное эко-
номическое планирование объемов ме-
дицинской помощи и объемов финан-
сирования, отсутствие хозяйственной 
самостоятельности учреждений здравоох-
ранения;

-дефицит бюджетных ассигнований, 
дисбаланс между затратами на  медицин-
скую помощь и их финансовым обеспече-
нием;

-ориентация на экстенсивное ресур-
со-затратное развитие отрасли, увеличе-
ние  издержек на единицу медицинской 
услуги вследствие наращивания ресурс-
ных затрат;

-отсутствие связи между величиной 
оказываемых медицинских услуг и ре-
зультатами труда, отсутствие мотивации к 

эффективному лечению больных, а также 
инструментов бюджетирования в отрасли;

-отсутствие адаптации медицинских 
организаций к условиям функционирова-
ния в рыночной среде;

-несовершенство законодательной 
базы в отношениях производителя и по-
требителя медицинских услуг, интере-
сов страховых медицинских организаций 
(СМО) на рынке общественного здоровья;

-отсутствие юридической ответствен-
ности производителя за качество оказан-
ных услуг со стороны покупателя (пла-
тельщика) медицинских услуг;

-устаревшая система социально-эко-
номических и организационно экономи-
ческих отношений по поводу права соб-
ственности ЛПУ, требующая продолжения 
приватизации и разгосударствления;

-отсутствие высококвалифицирован-
ных руководителей, менеджеров, лидеров 
перемен;

-отсутствие связи между квалифи-
кацией персонала и результатами труда, 
уравнительное распределение заработной 
платы вне связи с качеством и эффектив-
ностью труда;

-недостаточное развитие приватного 
сектора в некоторых отраслях медицин-
ского обеспечения (например, амбулатор-
ная и стационарная помощь, профилак-
тика заболеваний, реабилитация после 
лечения и пр.);

-низкая конкурентоспособность отрас-
ли, неспособность оказывать населению  
эффективную медицинскую помощь.

Особенно следует выделить низкую 
эффективность государственного управ-
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ления в здравоохранении, слабую управ-
ленческую подготовку руководителей 
медицинских учреждений, других хозяй-
ственных кадров, отсутствие экономиче-
ских знаний управления организациями, 
адаптированных к работе в рыночной сре-

де, низкий уровень предпринимательской 
активности.

Устранение выявленных недостатков 
в здравоохранении страны, приведет к 
инновациям в управлении оказания меди-
цинской помощи населению страны.

Т.А. Романенко, А.А. Горохова

ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ КОРИ И КРАСНУХИ НА ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ С 
ПОМОЩЬЮ НОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ – ИНДЕКСА КЛИНИЧЕСКОЙ ТЯЖЕСТИ  

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

Эффективный мониторинг распро-
странения массовых заболеваний в попу-
ляции людей предполагает изучение как 
распределения заболеваемости по терри-
ториям, среди различных групп населе-
ния в разное время, так и факторов, обу-
словливающих такое распространение. На 
уровень заболеваемости в определенной 
степени влияют особенности выявления, 
диагностики, клиники, которые играют 
роль при официальной регистрации бо-
лезни. Анализ этих признаков проводится 
на организменном уровне эпидемиологи-
ческого мониторинга. 

Для установления причин тяжелого 
клинического течения возникает необхо-
димость сравнивать показатели клини-
ческой тяжести одной и той же болезни 
в разных группах населения: по возрасту, 
полу, профессии, территории прожива-
ния, по состоянию привитости, витамин-
ной обеспеченности и проч. С этой целью 
обычно рассчитывается удельный вес 
лиц с легким, средней тяжести и тяже-
лым течением болезни среди больных 
определенной конкретной группы. Одна-
ко сочетание или комбинация этих трех 
показателей в нескольких сравниваемых 
группах может быть слишком разной, что 
затрудняет формирование выводов о том, 
в какой из групп зарегистрировано более 
неблагоприятное, тяжелое течение болез-
ни. С целью совершенствования эпидеми-
ологического надзора на организменном 
уровне нами предложен и апробирован 
новый статистический показатель – ин-
декс клинической тяжести болезни (ИКТ). 
Его расчет опирается на соотношение по-
казателей клинической структуры забо-
левших в изучаемых группах. 

В работе был проведен анализ тяжести 
клинического течения кори и краснухи в 
Донецкой Народной Республике в 2017-
2019 гг., впервые с этой целью использо-
ван ИКТ.

Результаты свидетельствуют, что в 
среднем среди заболевших корью удель-
ный вес легких форм преобладал над тяже-
лыми формами (19,51% и 9,76% соответ-
ственно), ИКТ составил 0,86. В различных 
возрастных группах степень клинической 
тяжести отличалась. Так, наиболее легкое 
течение отмечено среди больных млад-
шего детского возраста (дети до 4 лет), 
ИКТ – 0,67. Второе ранговое место по это-
му признаку занимала группа заболевших 
детей 10-14 лет, ИКТ – 0,8. Среди заболев-
ших в возрасте 5-9 лет удельный вес лиц с 
легким и тяжелым течением был одинако-
вым, индекс равнялся 1,0. Наиболее часто 
тяжелая клиника кори возникала у под-
ростков 15-17 лет. Среди них количество 
больных с тяжелей формой преобладало 
над легкой формой, показатель ИКТ был 
наивысшим – 1,25. Эту возрастную группу 
можно выделить как группу риска по тя-
жести клинического течения.

Корь и краснуха являются вакциноу-
правляемыми инфекциями. Мы оценили 
влияние прививочного статуса заболев-
ших на тяжесть клинической картины 
этих инфекций. Среди заболевших под-
ростков 15-17 лет привитых не было, 
возможно, это и объясняет наибольшую 
частоту тяжелых форм у них. В других воз-
растных группах не установлена четкая 
зависимость между наличием прививок 
в анамнезе заболевших детей и тяжестью 
течения болезни. Возможно, болезнь воз-
никает у детей, утративших постприви-
вочный иммунитет по разным причинам 
и, следовательно, этот признак не влияет 
на клиническую тяжесть кори. Возможно, 
эту связь не удалось выявить из-за акту-
альной в современный период проблемы 
фиктивных записей о прививках в меди-
цинской документации.

Таким образом, индекс клинической 
тяжести болезни характеризует этот при-
знак эпидемического процесса на организ-
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менном уровне с большей наглядность, 
упрощает его анализ, позволяет выявить 
закономерности или особенности стати-
стического распределения больных по 
тяжести клинических проявлений. Расчет 

индекса клинической тяжести болезни 
можно проводить для заболевания любой 
нозологической формы, которое протека-
ет в легкой, средней тяжести и тяжелой 
формах.

Р.А. Жиляев, Н.В. Антипов, Д.В. Сироид

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕ-ЯГОДИЧНОГО 
СОСУДИСТО-НЕРВНОГО ПУЧКА  

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

Хирургия таза – полная нерешённых 
проблем и вопросов область травматоло-
гии и ортопедии. Значительные мышеч-
ные массивы. Тесный контакт костей таза 
с крупными сосудами и нервами, внутрен-
ними органами большого и малого таза 
создают сложность топографо-анатоми-
ческих взаимоотношений этой области, 
определяют значительную травматич-
ность операций и до настоящего времени 
удерживают от радикальных хирургиче-
ских вмешательств в данной области.

Цель исследования – изучение особен-
ностей нижне-ягодичного сосудисто-нерв-
ного пучка, расположения и отношения к 
костям таза и окружающим органам и тка-
ням.

Топографо-анатомические исследо-
вания проведены на 17 трупах людей на 
базе областного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы ДоКТМО и кафедры опе-
ративной хирургии и топографической 
анатомии, нормальной анатомии ДонНМУ 
им. М. Горького. Все полученные данные 
протоколировались, обрабатывались ста-
тистически. Анализ полученных резуль-
татов выполняли при помощи лицензион-
ного статистического пакета программы 
«MedStat».

Изучение топографо-анатомических 
особенностей нижне-ягодичного сосуди-
сто-нервного пучка показало, что в состав 
его входили: нижняя ягодичная артерия, 
нижние ягодичные вены, чаще две, ниж-
ний ягодичный нерв. Передняя ветвь вну-
тренней подвздошной артерии заканчива-
ется двумя артериями – нижней ягодичной 
и внутренней срамной, которые выходили 
из полости таза через подгрушевидное от-
верстие и располагались латеральнее кре-
стцово-бугорной связки и края грушевид-
ной мышцы. Нижняя ягодичная артерия 

направлялась назад и вниз на заднюю по-
верхность большой ягодичной мышцы, где 
и разветвлялась.

Стоит отметить, что длина нижней 
ягодичной артерии от места отхождения 
её и до деления на конечные ветви колеба-
лась в пределах 2,2±0,4 см. Диаметр её на 
уровне нижнего края грушевидной мыш-
цы был равен 0,3±0,1 см. Деление артерии 
на свои конечные ветви происходило при 
выходе из малого таза. Артерию сопро-
вождали две вены. Нижний ягодичный 
нерв проходил вместе с артерией и вена-
ми через подгрушевидное отверстие. При 
выходе из полости малого таза нерв раз-
ветвлялся, отдавая веточки ягодичным 
мышцам. Нижняя ягодичная артерия, вена 
и нерв выходят из полости малого таза в 
одном фасциальном футляре. На уровне 
подгрушевидного отверстия футляр сосу-
дисто-нервного пучка связан перемычка-
ми с крестцово-бугорной связкой.

Далее артерия проходила по заднему 
краю седалищного бугра и ветви седалищ-
ной кости и далее по ходу задневнутрен-
ней поверхности нижней ветви лобковой 
кости, прилегая к внутренней поверхности 
внутренней запирающей мышцы. В неко-
торых случаях артерию сопровождали две 
вены и только в одном случае – одна. Диа-
метр артерии на уровне выхода из подгру-
шевидного отверстия составлял 0,24±0,06 
см. Выйдя из полости таза, артерия сразу 
же отдавала небольшие ветви к окружаю-
щим мышцам. Протяжённость основного 
ствола составляла всего 1,6±0,3 см.

При проведении оперативных вмеша-
тельств в полости малого таза, ягодичной 
области, необходимо учитывать синтопию 
и скелетотопию нижне-ягодичного сосу-
дисто-нервного пучка для предупрежде-
ния его повреждения.
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Д.О. Ластков, Д.А. Госман, Т.С. Извекова

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЁЗОМ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   

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

Цель исследования – оценить влияние 
загрязнения почвы г. Донецка тяжелыми 
металлами на заболеваемость туберкулё-
зом работников угольной промышленно-
сти ДНР.

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. Для оценки заболеваемости 
работников угольной промышленности 
была проведена выкопировка историй бо-
лезни ГПТД МЗ ДНР за период 2012-2019 
годы, в рамках выполнения НИР кафедр 
гигиены и экологии и пропедевтики педи-
атрии ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького» 
«Оценка загрязнения окружающей среды 
тяжелыми металлами и профилактика 
неблагоприятного влияния на здоровье 
населения г. Донецка». Оценку проводили 
за 3 периода: довоенный (первый) – 2012-
2013 гг., военный переходный (второй) – 
2014-2016 гг., военный стабильный (тре-
тий) – 2017-2019 гг.

Наибольшая кратность превышения 
концентрации свинца отмечается в почвах 
районов Б. (113 раз), Л. (94 раза), Кир. и 
Ки. (56 раз). Аналогичный показатель по 
цинку составил 2000, 391, 196 в районах 
Б.,Кир. и Ку., соответственно. Значимые 
кратности превышения концентрации 
кадмия выявлены в районах Б. (2815) и 
П. (45). Повышенные концентрации меди 
обнаружены только в 3 районах: Б. (до 
133 ПДК), Ку. и Ка. (до 2 ПДК). Максималь-
ные кратности превышения содержания 
в почве фосфора отмечались в районах Б. 
(32 раза), Ка. (16 раз), Кир., П., Пр. и Ки.(8 
раз). Аналогичный показатель в отноше-
нии марганца составил 5 в районе Л. и до 
2,5 в Б. и пяти других районах. Превыше-
ние нормативной концентрации мышьяка 
обнаружено в районах П. (до 125 ПДК), Б. 
(75 ПДК), Кир. (до 75 ПДК), Пр. и Ки. (до 50 
ПДК), Ку. (до 40 ПДК). Фоновые показатели 
содержания в почве таллия были превы-
шены в районе Кир. до 48 раз, в Б., П. и Ку. 
– до 13 раз, Л. и Ка. – до 10 раз. Показано, 

что основными источниками загрязнения 
почвы ТМ являются завод «Вторцветмет», 
предприятия коксохимической, химиче-
ской и металлургической промышленно-
сти, породные отвалы и процесс сжигания 
твердого топлива. Анализ заболеваемости 
за первый (довоенный) период показал, 
что в районах Б., Л., Кир. и Ки. заболева-
емость туберкулёзом среди работников 
угольной промышленности была на 8,7% 
выше, чем в экологически благополучных 
района В. и Ка. С другой стороны, анализ 
данных за второй (военный переходный) и 
третий (военный стабильный) периоды в 
промышленных районах (Б., Л., Кир. и Ки.) 
была выше, чем в контрольных районах 
В. и Ка. на 10,4%. С помощью корреляци-
онно-регрессионный анализа была уста-
новлено наличие или отсутствие и сила 
связи между изучаемыми признаками (за-
грязнение почвы тяжелыми металлами и 
заболеваемость туберкулёзом работников 
угольной промышленности). Было обнару-
жено что загрязнение почвы цинком (Zn) 
практически не влияет на заболеваемость 
туберкулёзом, сила связи по шкале Чеддо-
ка +0,113, что говорит о наличии слабой 
связи между изучаемыми признаками. По-
вышенная концентрация меди (Cu) также 
слабо коррелировала с заболеваемостью 
туберкулезом +0,105, а увеличенное содер-
жание свинца (Pb) и кадмия (Cd) в почвах 
приводит к более высокой заболеваемо-
сти туберкулёзом, уровень связи характе-
ризуется как высокий и весьма высокий 
(+0,75 для Pb и +0,93 для Cd), что вызвано 
иммунотоксическим действием данных 
металлов. Свинец и кадмий обладают вы-
раженным иммуносупрессивным действи-
ем на организм человека, помимо этого 
в ряде исследований отмечается прямая 
связь интоксикации организма кадмием 
со способностью тканевых макрофагов к 
фагоцитозу, что особенно выражено в ле-
гочной ткани. Нельзя не отметить один из 
основных патологических факторов ту-
беркулёзной инфекции – туберкулёзную 
интоксикацию, которая отягощается ин-
токсикацией тяжелыми металлами.
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Е.Л. Стуликова, Г.Г. Тарадин, А.Л. Христуленко, И.И. Здиховская, Е.В. Попкова

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ   

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

Вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) остается одной из основных про-
блем глобального общественного здра-
воохранения: на сегодняшний день этот 
вирус унес более 32 млн. человеческих 
жизней. Полагают, что ВИЧ нарушает али-
ментарный статус человека, угнетая им-
мунную систему и способность организма 
поглощать, усваивать и утилизировать пи-
тательные вещества. Следует также заме-
тить, что развитие ВИЧ-инфекции до ста-
дии СПИДа может быть напрямую связано 
с нехваткой некоторых витаминов и мине-
ралов. Низкие уровни витаминов А, В12 и 
селена могут ускорять развитие ВИЧ.

Питание – это основной источник ро-
ста, функционирования и восстановления 
сил организма. Полноценное питание во 
время болезни играет более важную роль, 
чем до неё, так как организм нуждается в 
дополнительном количестве необходи-
мых питательных веществ.

Наряду с уходом, психологической под-
держкой, специфическим противовирус-
ным лечением в поддержании пациента 
огромную роль играет питание. Повсед-
невное, доброкачественное и полноцен-
ное питание способствует обеспечению 
организма питательными веществами, не-
обходимыми для роста, развития, деятель-
ности. Оно особенно нужно пациенту с 
ВИЧ-инфекцией для защиты от различных 
микроорганизмов, потенциальных возбу-
дителей заболеваний на фоне ослабляю-
щегося иммунитета.

При составлении диеты для ВИЧ-по-
ложительного пациента необходимо ори-
ентироваться на принципы организации 

полноценного и рационального питания, 
представленные в четырехуровневой «Пи-
рамиде питания». Все то, что важно и необ-
ходимо здоровому человеку, вдвойне важ-
но лицу с ВИЧ-инфекцией.

Полагают, что вследствие воспали-
тельного процесса во рту вкусовые ощу-
щения могут измениться. Это происхо-
дит, например, при кандидозе слизистой 
полости рта или в результате лечебных 
манипуляций – после облучения ротовой 
полости (лучевая терапия) или под дей-
ствием некоторых препаратов. Патогене-
тические особенности нарушенного пита-
ния ВИЧ-инфицированных лиц зависят от 
калорийности употребляемой пищи, ки-
шечной абсорбции/усвоения питательных 
элементов, трат энергии в течение отдыха 
и физических нагрузок, которые наблюда-
ются и при других хронических заболева-
ниях. При сниженном иммунитете человек 
становится более восприимчивым к ин-
фекциям, которые вызываются различны-
ми микроорганизмами, поэтому особенно 
важно соблюдать правила приобретения, 
хранения и приготовления продуктов, ко-
торые при нарушении этих правил пред-
ставляют собой реальную инфекционную 
угрозу для людей, живущих с ВИЧ.

Полноценное питание очень важно 
для ВИЧ-инфицированных. Питание – это 
не лекарство от ВИЧ–инфекции. Тем не 
менее, в поддержании здорового образа и 
качества жизни правильное питание игра-
ет очень важную роль, поскольку целью 
лечения всегда являются максимальное 
продление жизни больного и обеспечение 
ее качества.

Г.В. Зуева

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ   

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

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, около 1 млрд. человек в 
мире имеют избыточную массу тела и бо-
лее чем 300 млн. страдают ожирением. У 
30 млн. детей выявлен избыток массы, а у 
15 млн. регистрируется ожирение.

Основными причинами развития 
ожирения считают преобладание потре-

бляемой энергии пищи над ее расходом, 
дисбаланс пищевых веществ с избытком 
жирового и углеводного компонентов, 
длительные интервалы между приемами 
пищи, объемный ужин. Алиментарный 
фактор выполняет программирующую 
роль, то есть определяет известные по-
следствия для состояния здоровья ре-
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бенка в отдаленные периоды по причине 
того или иного характера питания в кри-
тические периоды онтогенеза. В этой свя-
зи важно учитывать, что питание детей и 
подростков остается несбалансированным 
и отмечается недостаточным потребле-
нием некоторых эссенциальных пищевых 
веществ (витаминов В1, В2, В6, А, С, каль-
ция, железа) при избытке общего жира, в 
том числе насыщенных жирных кислот, 
сахара, соли. Все это имеет существенное 
значение в формировании различных али-
ментарно-зависимых заболеваний, в том 
числе ожирения. С увеличением возраста 
растет частота выявления избыточной 
массы тела и ожирения 4-7% среди детей 
от 2 до 4 лет, 13% – в возрасте 5-7 лет и 14-
19% – в возрасте 11-14 лет. Осложнения 
и – сопутствующие заболевания (артери-
альная гипертензия, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, неалкогольная жи-
ровая болезнь печени и др.) могут дебю-
тировать у детей уже на этой стадии, когда 
еще нет ожирения. Метаболические нару-
шения, развивающиеся у детей при ожи-
рении, могут сохраняться в течение всей 
жизни и являться фактором риска разви-
тия сахарного диабета 2-го типа, ишеми-
ческой болезни сердца, гипертонической 
болезни и пр.

Считается, что средовые факторы ри-
ска развития ожирения, связанные с изме-
нением характера питания и физической 
активности, могут реализоваться на фоне 
генетических факторов. Обнаружено боль-
шое количество генов, ответственных за 
развитие ожирения у детей. Особый ин-
терес для педиатрии представляет кон-
цепция пищевого программирования или 
метаболического импринтинга. Характер 
питания ребенка в критические периоды 
жизни программирует особенности его 

метаболизма на протяжении последую-
щей жизни и, как следствие, предрасполо-
женность к определенным заболеваниям. 

Важным аспектом профилактики ожи-
рения в детском возрасте является гра-
мотный выбор блюд прикорма, который 
должен быть основан на тщательном изу-
чении состава продукта.

Кишечная микрофлора играет важную 
роль в патофизиологии ожирения, уча-
ствуя в регуляции массы тела, энергети-
ческого гомеостаза и воспаления и может 
рассматриваться как потенциальная ми-
шень для профилактики и лечения избы-
точной массы и ожирения. Связь измене-
ний кишечной микробиоты с ожирением и 
ассоциированных с ним болезней – сахар-
ного диабета 2-го типа, сердечно-сосуди-
стых заболеваний, подтверждается рядом 
исследователей. В первые месяцы жизни у 
детей, находящихся на грудном вскармли-
вании, именно грудное молоко определя-
ет особенности формирования кишечной 
микробиоты. В первые 6 мес. после рожде-
ния ребенка молоко матерей с высоким 
ИМТ отличалось более высоким содержа-
нием Staphylococcus, Lactobacillus и низким 
уровнем Bifidobacterium, что приводит к 
развитию дисбиоза и, как следствие, к уве-
личению риска избыточной массы тела и 
ожирения в будущем.

Таким образом, в настоящее время 
имеется множество мер, позволяющих на 
разных этапах жизни ребенка предотвра-
тить развитие избыточной массы тела и 
ожирения. Неоспоримым остается вмеша-
тельство, особенно диетическое, на ранних 
этапах развития ребенка предотвращает 
дебют ожирения в детстве и его развитие 
у взрослых. Рациональное питание матери 
и ребенка в первые годы жизни является 
ключом к здоровому будущему.

Л.Л. Челпан

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНДЕКСА НА ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ 
ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА   

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Несмотря на значительные успехи, до-

стигнутые в снижении заболеваемости 
острой ревматической лихорадкой (ОРЛ) 
за последние десятилетия, данная патоло-
гия регистрируется во всех странах мира, 
независимо от уровня экономического 
развития и климатических условий. На 
высоком уровне остается распространен-
ность хронической ревматической болез-

ни сердца (ХРБС), которая зачастую требу-
ет оперативных вмешательств и приводит 
к инвалидизации взрослых пациентов. По 
современным воззрениям, ХРБС представ-
ляет собой мультифакториальную сосуди-
сто-соединительнотканную патологию, в 
развитии которой лежат как инфекцион-
ные, генетические, аутоиммунные измене-
ния, так и комплексное влияние внешне-
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средовых факторов. Численность больных 
хронической ревматической болезнью 
сердца (ХРБС) в отдельных районах стала 
больше зависеть от экологических фак-
торов. Загазованность атмосферы и ее за-
грязнение пылевыми поллютантами су-
щественно повышает распространенность 
заболевания. Установлено, что в урбани-
зированных регионах число пациентов с 
ХРБС значительно выше, чем в сельских, 
а неблагоприятная экология вдыхаемого 
воздуха при наличии порока сердца вызы-
вает у больных большие темпы прогресси-
рования заболевания вследствие легочной 
гипертензии.

Целью работы явилось изучение вли-
яния общего экологического индекса на 
характер течения ОРЛ у детей Донецкого 
региона.

Использованы эпидемиологические, 
гигиенические, общеклинические, биохи-
мические и ультразвуковые методы иссле-
дования. Гигиеническая оценка антропо-
генного загрязнения окружающей среды 
проводилась на основании определения 
ксенобиотиков в атмосферном воздухе, 
воде и почве. Рассчитывали общий эколо-
гический индекс (Z) как сумму интеграль-
ной экологической нагрузки на атмосферу, 

воду и почву регионов проживания. Ста-
тистическая обработка проведена с помо-
щью компьютерного вариационного, кор-
реляционного, одно- и многофакторного 
дисперсионного анализа (лицензионные 
программы “Microsoft Excel” и “Statistica-
Stat-Soft”, США).

Обследовано 194 детей в возрасте от 7 
до 17 лет (в среднем 12,6±3,12±0,22 лет), 
среди которых было 79 (40,7%) мальчиков 
и 115 (59,3%) девочек. ОРЛ диагностиро-
вана в 65 (33,5%) наблюдениях, ХРБС в 129 
(66,5%). В городах проживали 136 (70,1%) 
человек, в сельских районах – 58 (29,9%).

Установлена дисперсионная зависи-
мость степени активности ОРЛ от параме-
тров общего экологического индекса (Z), 
а также влияние параметра Z на развитие 
малой хореи, анулярной эритемы и ревма-
тических узелков. Общий экологический 
индекс регионов проживания заболевших 
ОРЛ детей является прогностически не-
благоприятным фактором в отношении 
дальнейшего развития органической три-
куспидальной недостаточности, а также 
фактором развития систоло-диастоличе-
ской сердечной недостаточности и ее про-
грессирования у взрослых  больных ХРБС с 
дебютом во взрослом возрасте.

Е.И. Беседина, В.И. Толстюк, Ю.А. Лыгина, Р.Н. Андреев, В.А. Мельник

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ВИРУСНЫМ 
ГЕПАТИТОМ А В ДОНЕЦКЕ   

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Согласно многочисленным отечествен-

ным и зарубежным исследованиям, истин-
ная частота вирусного гепатита А (ВГА) в 
3-10 раз выше зарегистрированного уров-
ня. Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) сообщает о более чем 1,5 млн. 
случаев ВГА в год. Основным для реализа-
ции эпидемического процесса ВГА являет-
ся водный путь передачи, однако, следует 
учитывать значение других факторов – та-
ких, как испорченные пищевые продукты, 
низкий уровень санитарной культуры на-
селения и др.

В связи с упомянутыми фактами, це-
лью нашего исследования был анализ осо-
бенностей течения эпидемического про-
цесса вирусного гепатита А в г. Донецке в 
последние годы.

Мы провели ретроспективный эпиде-
миологический анализ данных официаль-
ной регистрации заболеваемости ВГА за 
период 2018-2019 гг. по материалам До-

нецкого городского центра Республикан-
ского центра санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора госсанэпидслужбы МЗ ДНР.

В эпидемическом процессе ВГА в г. До-
нецке в 2019 г установлено снижение за-
болеваемости на 35,4% по сравнению с 
предыдущим годом (показатель заболева-
емости в 2019 г – 0,95 на 100 тыс. населе-
ния, в 2018 г – 1,47 на 100 тыс. населения). 
Зарегистрировано 2 семейных очага с 2 и 3 
случаями заболевания.

В 2019 г в возрастной структуре за-
болевших ВГА удельный вес взрослых со-
ставил 55,6%, при этом 60,0% заболевших 
принадлежали к работающему населению 
(в т.ч. 1 медицинский работник), 40,0% – к 
неработающим лицам до 60 лет. Среди де-
тей 50,0% заболевших принадлежали к ор-
ганизованным контингентам.

Согласно проведенному анализу дан-
ных опроса больных относительно пред-
полагаемых источников заражения на эпи-
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демический процесс ВГА на территории г. 
Донецка оказывали влияние следующие 
пути и факторы передачи: контактно-бы-
товой  (семейные очаги, при установлен-
ном источнике), бытовой (при дефиците 
питьевой воды, использовании запасных 
емкостей, затруднении в соблюдении лич-
ной гигиены), пищевой. При этом отме-
чалось изменение значимости указанных 
путей передачи в сравнении с предыду-
щим годом. В 2019 г доминирующими пу-
тями стали пищевой и контактно-бытовой 
(44,4% и 33,3% соответственно), в то вре-
мя как в 2018 г основными были бытовой 
и рекреационный (связь с водоемом по 
опросу, отклонения качества воды водое-
ма).

При изучении аварийных ситуаций на 
водопроводных и канализационных сетях 
города условий, способствующих загряз-
нению питьевой воды, не установлено в 
течение всего изучаемого периода.

Таким образом, на современном этапе 
отмечается тенденция к снижению забо-

леваемости гепатитом А в г. Донецке, что 
свидетельствует об эффективности про-
тивоэпидемических мероприятий, направ-
ленных на разрыв механизма передачи. 
Наиболее значимым в распространении 
ВГА остается контактно-бытовой путь, 
связанный со снижением социально-бы-
товых условий жизни населения и распро-
странением инфекции в семейных очагах. 
Данное обстоятельство указывает на не-
обходимость своевременного выявления 
и изоляции заболевших, а также усиления 
контроля за проведением текущей и за-
ключительной дезинфекции в очагах забо-
левания. Для более эффективного влияния 
на заболеваемость ВГА в ДНР необходимо 
внедрять в практическое здравоохранение 
новые методы диагностики этого заболе-
вания, способы обезвреживания питьевой 
воды, направленные на поддержание стан-
дартов гарантированного водоснабжения, 
что требует новых совместных инноваци-
онных исследований эпидемиологической 
и санитарно-гигиенической служб.

В.А. Мельник, Е.И. Беседина, Ю.А. Лыгина, Р.Н. Андреев, А.П. Зятьева

ДИНАМИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ В 
ДОНЕЦКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ   

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

Сальмонеллезная инфекция широко 
распространена во всех регионах мира. 
Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) отмечает трехкратный рост за-
болеваемости сальмонеллезом в течение 
последних 10 лет. В Донецкой Народной 
Республике (ДНР) данная инфекция име-
ет одни из самых высоких показателей на 
100 тыс. населения среди бактериальных 
инфекций. 

В связи с вышеизложенным, с целью 
определения основных проявлений эпи-
демического процесса сальмонеллезов в 
городах ДНР нами были проанализирова-
ны многолетние показатели заболевае-
мости и результаты бактериологического 
исследования этиологической структуры 
сальмонеллезных инфекций на примере г. 
Донецка. Ретроспективный анализ данных 
об эпидемическом процессе сальмонел-
леза установил тенденцию к некоторому 
возрастанию заболеваемости в последние 
годы (на 11,0% в 2018 г., на 5,53% в 2019 
г.). Сезонное повышение заболеваемости 
отмечалось с конца июня до конца августа.

Эпидемический процесс реализовал-
ся в основном за счет взрослых, удельный 

вес их в структуре общей заболеваемости 
в среднем за период наблюдения равнял-
ся 57,1±3,92% ДИ (41,9-68,1). Дети пер-
вого года жизни составляли 15,7±3,92% 
от всех заболевших детей. Вместе с тем, 
удельный вес детей в возрасте 1-4 года 
составил 46,3±3,92% в общей структуре 
заболевших в возрасте 0-17 лет. Ведущи-
ми путями передачи сальмонеллезной ин-
фекции являлись пищевой (сырые яйца, 
молочная продукция, домашняя кулина-
рия) и контактно-бытовой (вследствие 
несоблюдения правил личной гигиены). 
В видовой структуре возбудителей преоб-
ладала группа «Д» (Salmonella enteritidis, S. 
moscow) – 89,4±6,3%; частота встречаемо-
сти группы «В» (S. typhimurium, S. kiambu, 
S. derbi, S. colindale) составила 7,98±0,8%; 
группы «С» (S. infantis, S. manhattan, S. 
newport) – 0,53±0,1%. При бактериологи-
ческом исследовании внешней среды вы-
делено 3 культуры сальмонеллы в пробах, 
в т.ч. 2 – Salmonella infantis (сырое куриное 
мясо, окорочок цыпленка бройлера полу-
фабрикат) и 1 – Salmonella tompson (печень 
куриная замороженная).

Исходя из установленных особенно-
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стей эпидемического процесса сальмонел-
леза, целесообразно направить основные 
противоэпидемические мероприятия на 
улучшение санитарно-гигиенических ус-
ловий на птицефабриках (регулярная де-

зинфекция лотков для кормления птицы, 
мест забоя, помещений и оборудования 
для упаковки, хранения и транспортиров-
ки яиц) и повышение санитарной грамот-
ности населения.

Л.В. Скрипка, В.И. Толстюк, В.А. Мельник, Ю.А. Лыгина, Р.Н. Андреев

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЬЮ ЛАЙМА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
МАКЕЕВКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ   

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Болезнь Лайма (БЛ) широко распро-

странена в мире и характеризуется высо-
кой восприимчивостью человека к возбу-
дителю и частой хронизацией (до 30-40%). 
Переносчиками данной инфекции являют-
ся клещи рода Ixodes (I. ricinus, I. perculcatus, 
I. scapularis), и природные очаги БЛ форми-
руются в соответствии с ареалом их рас-
пространения. Климатические изменения 
могут в будущем обусловить расширение 
ареала в сторону более высоких широт и 
высокогорных местностей.

В 2019 году в Донецкой Народной Ре-
спублике (ДНР) заболеваемость БЛ со-
ставила 7,37 на 100 тыс. населения, что 
выявило высокую актуальность этой ин-
фекции для практического здравоохра-
нения. Учитывая, что Макеевка являет-
ся крупным промышленным городом с 
большой площадью зеленых насаждений 
и, соответственно, высоким риском укуса 
инфицированными БЛ клещами для про-
живающих там граждан ДНР, нами было 
проведено исследование современных 
тенденций заболеваемости этой инфекци-
ей среди населения этого региона.

Нами проведен ретроспективный эпи-
демиологический анализ заболеваемости 
БЛ по материалам Макеевского городско-
го центра Республиканского центра сани-
тарно-эпидемического надзора Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения 
(РЦ СЭН ГСЭС МЗ) ДНР за 2013-2019 годы. 
Статистическая обработка данных про-
водилась при помощи пакета программ 
Statistica 6.0. В течение исследуемого пери-
ода в эпидемическом процессе БЛ наблю-
далась тенденция к снижению заболевае-
мости БЛ. Показатель заболеваемости при 
этом составил в среднем 2,66±0,78 на 100 
тыс. населения. Среди заболевших толь-
ко 46,8±8,9% обращались за медицинской 
помощью. Большинство случаев заболева-
ний людей связано с заражением при уку-
сах клещами или неизвестным насекомым 
во время отдыха на природе, в городских 

парках и лесопосадках.
Обращения за медицинской помощью 

в лечебно-профилактические учрежде-
ния по поводу укусов иксодовыми клеща-
ми регистрировались каждый год, пока-
затель на 100 тыс. населения составлял 
144,8±32,1. Нападения клещей отмечались 
в основном в черте города – 92,4±1,2%. По-
казатель на 100 тысяч населения среди 
детей, обратившихся с укусами клещей, 
составил 433,9±19,8. При этом, удельный 
вес от общего числа укушенных находился 
у них в пределах 49,8±5,4%.

По итогам энтомологического надзора 
за акарологической ситуацией в исследуе-
мый период в г. Макеевке было определе-
но 4 вида иксодовых клещей: Dermacentor 
marginatus, Rhipicephalus rossicus Ixodes 
ricinus, Hyalomma marginatum. Доминиру-
ющий вид менялся из года в год, однако 
наиболее часто им являлся  Dermacentor 
marginatus. Ежегодно проводились меро-
приятия по профилактике заболевания 
БЛ – покос и расчистка растительности в 
зонах отдыха и придомовых территориях, 
акарицидные обработки.

Таким образом, в течение ряда лет 
проблема заболеваемости БЛ на террито-
рии г. Макеевки, остается весьма актуаль-
ной, несмотря на некоторую тенденцию 
к снижению. Для проведения более эф-
фективной профилактической и противо-
эпидемической работы представителям 
санитарно-эпидемиологической службы 
необходимо продолжать регулярно прово-
дить мониторинг за численностью клещей 
и их инфицированностью. Необходимо 
оптимизировать подготовку энтомоло-
гов для улучшения системы контроля за 
акарологической ситуацией в природных 
очагах. На кафедре организации высшего 
образования, управления здравоохране-
нием и эпидемиологии были разработаны 
и внедряются в учебный процесс допол-
нительные профессиональные програм-
мы обучения на постдипломном уровне 
специалистов по энтомологии.
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СЕКЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТОМАТОЛОГИИ»

И.В. Чайковская, П.А. Кондратьев

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА НА МИКРОБНУЮ 
ОБСЕМЕНЁННОСТЬ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

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

Цель – определить содержание в ро-
товой жидкости практически здоровых 
людей провоспалительных и иммунорегу-
ляторных цитокинов, установить взаимос-
вязь их синтеза с количественным и каче-
ственным составом микрофлоры полости 
рта.

В ходе работы, обследованы 30 прак-
тически здоровых людей (18 мужчин и 12 
женщин) в возрасте от 18 до 55 лет (в сред-
нем 33,1±1,78 лет), которые на момент 
обследования не предъявляли жалоб по 
стоматологической патологии и наличию 
хронических заболеваний внутренних 
органов. Для изучения количественного 
и качественного состава микроорганиз-
мов вегетирующих в полости рта исполь-
зовалась полужидкая регенерированная 
транспортная питательная среда для куль-
тивирования анаэробов, а также методика 
стерильных бумажных дисков Н.Ф. Клем-
парской и Г.А. Шальновой. Определение 
содержания в ротовой жидкости (РЖ) ци-
токинов проводили иммуноферментным 
методом с использованием стандартного 
набора реактивов ООО «ВЕКТОР-БЕСТ» 

(Россия). Статистическая обработка ре-
зультатов проведена на компьютере с по-
мощью вариационного, корреляционного, 
регрессионного, одно – и многофакторно-
го дисперсионного анализа.

В РЖ уровень IL1 составляет14,2±2,25 
пг/мл, IL2 – 168,3±17,14 пг/мл, IL4 – 
19,4±2,80 пг/мл, IL8 – 24,8±2,50 пг/мл, IL10 
– 12,0±1,46 пг/мл, IL13 – 3,4±0,76 пг/мл, 
TNFα – 38,9±4,98 пг/мл. У мужчин и жен-
щин, средний уровень интерлейкинов в 
РЖ мало отличается между собой, тогда 
как содержание TNFα в мужской группе в 
2,1 раза выше.

Уровни IL11 и TNFα в РЖ определяются 
их гендерным фактором, IL2 и IL10 – воз-
растом пациентов, IL4 и IL6 – количеством 
в десневой борозде – анаэробных микроб-
ных ассоциаций, IL8 – числом микроорга-
низмов, причем отдельные представители 
микромира, влияют на содержание кон-
кретных интерлейкинов (кроме IL2), а ин-
тегральное состояние цитокиновой сети 
зависит от вегетирования на слизистой 
десны актиномицетов, а в десневой бороз-
де – бактериоидов и клостридий.

И.В. Чайковская, А.А. Соболева

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОКСИДА АЗОТА У ПАЦИЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ   

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

Цель исследования – изучить показа-
тели метаболизма оксида азота у практи-
чески здоровых людей и пациентов с ге-
нерализованным пародонтитом, степень 
взаимовлияния содержания NO2, cGMP и 
мочевины.

Обследовано 30 практически здоро-
вых людей в возрасте от 18 до 55 лет и 
124 пациента с генерализованным паро-
донтитом (ГП), в возрасте от 24 до 55 лет. 
Уровень NO в ротовой жидкости (РЖ) оце-
нивали по конечным продуктам его мета-
болизма — нитритам (NO2) с применением 
реактива Гриса. Уровень мочевины (про-

дукта расщепления аргинина, являюще-
гося предшественником NO) в РЖ опре-
деляли с помощью коммерческого набора 
Био-Ла-Тест (Брно-Чехия) с помощью спек-
трофотометра «Specord 200 PC» при длине 
волны 540 нМ. Проведены вариационный, 
корреляционный, регрессионный, одно- и 
многофакторный дисперсионный анали-
зы. Средние показатели в РЖ у пациентов 
с ГП составляют: NO2 – 5,80±0,07 мкмоль/л, 
cGMP – 5,0±0,09 пмоль/мл, мочевины – 
60,0±1,33 мкмоль/л. Обнаружено повыше-
ние по сравнению со здоровыми людьми 
концентраций NO2 на 23,4% и мочевины 
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на 20,5%.
Возраст пациентов, длительность ГП 

и наличие хронических заболеваний вну-
тренних органов оказывает существенное 
влияние на интегральные показатели ме-
таболизма оксида азота.

Продолжительность заболевания па-
циентов с диагностированным ГП опреде-
ляется тремя изученными показателями, 
тогда как возрастной ценз пациентов и 
хронические заболевания внутренних ор-
ганов – только содержанием в РЖ NO2.

С возрастом пациентов происходит уве-
личение концентрации NO2 на фоне умень-
шения уровня cGMP. У лиц моложе 30 лет 
средние уровни NO2 – 5,2±0,17 мкмоль/л и 
cGMP – 5,7±0,13 пмоль/мл. У пациентов 30-
55 лет, картина изменяется: происходит 
увеличение  на 9,6% уровней NO2 и снижа-
ется концентрация cGMP на 12,3%. В воз-

расте старше 55 лет – увеличение NO2 на 
23,1% и снижение cGMP на 19,3%.

Подобная ситуация по уровням NO2 и 
cGMP отмечается и в отношении продол-
жительности заболевания, с повышени-
ем содержания концентрации мочевины. 
Прямая зависимость NO2 от возраста паци-
ентов подтверждается проведенным ре-
грессионным анализом.

В патогенезе ГП участвует дисметабо-
лизм системы NO, который проявляется у 
62% пациентов повышением концентра-
ции в РЖ NO2 и у 45% содержания моче-
вины, при малоизмененных параметрах 
cGMP, что соотносится с возрастом паци-
ентов, длительностью заболевания и сте-
пенью тяжести патологического процесса, 
а показатели NO2 позволяют прогнозиро-
вать течение ГП.

В.Е. Жданов, Т.Л. Озерова, В.В. Сафиулина, А.Ю. Фесенко

ИССЛЕДОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ТКАНЕЙ ОПОРНЫХ ЗУБОВ ПРИ 
НЕСЪЕМНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ   

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

Анализ электросопротивления об-
наженного дентина позволяет получить 
интегральную характеристику опорного 
зуба.

В клинических исследованиях было 
задействовано 108 пациентов, у кото-
рых исследовалось 328 витальных зубов, 
из них, 32 пациента (87 зубов) состави-
ли контрольную группу, а 76 пациентов 
(246 зубов) основную группу. Вторую кон-
трольную группу составили 4 пациента в 
возрасте 31-40 лет с 5 депульпированны-
ми зубами пролеченных по разработанной 
методике. Третью контрольную группу со-
ставили 7 пациентов (26 опорных зубов) 
в возрасте 31-40 лет которым препариро-
вание осуществлялось по разработанной 
методике, а фиксация временных коронок 
осуществлялась на цинкоксиэвгеноловый 
материал «Repin». Основным параметром, 
который нас интересовал, было электро-
сопротивление дентина зубов, которое 
отражает проницаемость твердых тканей 
зубов.

Способ основан на расчленении этапа 
препарирования на 2-4 сеанса и примене-
ния временных коронок, фиксация кото-
рых осуществляется на водопроницаемый 
цемент, в состав которого входит препарат, 
стимулирующий защитные реакции пуль-
пы (лечебный цемент), например, водный 

дентин, замешанный на 2% растворе суль-
фата меди. В первое посещение осущест-
вляется препарирование с обязательным 
удалением всей эмали, и снимаются слепки 
для изготовления временных коронок. Во 
второе посещение пациента опорные зубы 
не препарируют. Корректируются и фикси-
руются временные коронки на лечебный 
цемент. Третье посещение пациента (через 
две недели) начинается со снятия времен-
ных конструкций и измерения электросо-
противления. Производится дальнейшее 
сошлифовывание твердых тканей зубов на 
0,5-1,0 мм, на всех поверхностях которые 
подлежат допрепарированию, за исключе-
нием болезненных участков. Проводится 
контрольный замер электросопротивле-
ния и фиксация временных коронок. Во 
время следующих посещений повторяют-
ся все процедуры третьего посещения. Как 
только удается достичь необходимой сте-
пени обработки зуба, переходят к заклю-
чительному этапу – изготовлению посто-
янного протеза. Это может произойти на 
третьем-шестом посещении. Если времен-
ная коронка в процессе лечения становит-
ся слишком свободной, то изготавливает-
ся новая временная конструкция.

Электросопротивление дентина после 
удаления эмали составляет 25-40 кОм. Во 
второе посещение пациента электросо-
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противление отпрепарированных зубов 
оказывается или неизменным, или ниже 
показателей, установленных в конце пре-
парирования, и составляет в среднем 20-
40 кОм.

В результате лечения пациентов по 
разработанной методике в возрастной 
группе 15-20 лет при пересечении эмале-
во-дентинной границы электросопротив-
ление составило 28,3±1,39 кОм, а при фик-
сации постоянных протезов 107,1±2,53 
кОм, в возрастной группе 21-30 лет соот-
ветственно 26,8±0,812 кОм и 89,2±2,28 
кОм, в возрастной группе 31-40 лет соот-
ветственно 30,3±0,634 кОм и 91,0±1,89 
кОм, в возрастной группе более 40 лет 
соответственно 34,9±1,51 кОм и 86,8±3,0 
кОм. Таким образом, постоянный несъем-

ный протез фиксируется на ткань намно-
го менее проницаемую, чем в том случае, 
если бы это было сделано при минималь-
ном препарировании  в первое посещение.

Эффективность предложенного мето-
да подготовки опорных зубов при несъем-
ном протезировании подтверждается все-
ми изложенными выше фактами, которые 
свидетельствуют о реальной возможности 
сохранение витальности опорных зубов 
при эстетическом несъемном протезиро-
вании.

Замена водопроницаемого цемента 
на водонепроницаемый приводила всег-
да к одному и тому же – свободный отток 
ликвора становился невозможным, и элек-
тросопротивление тканей зубов остава-
лось практически неизменным.

В.Е. Жданов, Г.А. Макеев, Л.В. Яворская, Д.В. Бутук

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ НЕСЪЁМНЫХ ШИН-ПРОТЕЗОВ 

ИЗ ПОЛИМЕРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТОВ   

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

Основной задачей ортопедическо-
го лечения заболеваний пародонта яв-
ляется профилактика возникновения и 
устранения функциональной перегрузки 
пародонта шинирющими конструкция-
ми несъёмных шин-протезов. Разработка 
функциональной конструкции шины и 
выбор материалов для шинирования под-
вижных зубов при заболеваниях пародон-
та остается актуальной. Появление новых 
инновационных материалов, способов ди-
агностики, технологий современного про-
тезирования зубов стимулирует развитие 
цифровых исследований в ортопедиче-
ской стоматологии. Цель – конструирова-
ние несъёмной шины-протеза на опорные 
подвижные зубы с использованием объём-
ного моделирования.

Математическое моделирование систе-
мы (протез-опорные зубы) производит-
ся на основе метода конечных элементов 
(МКЭ). В качестве объекта моделирования 
рассмотрим модель – съёмный протез – 
фронтальные зубы.

В качестве объекта рассматриваем 
модель-несъёмный протез-фронталь-
ные зубы. Моделирование конструкции 
шины-протезы начинается с построения 
объёмной конфигурации с учётом модуля 
упругости тканей дентина, периодонта, 
костной ткани, эмали и слизистой оболоч-
ки, которые составляют соответственно 

модулю Юнга: дентин – 12-18, периодон-
тит – 0,01, губчатая кость – 0,49, эмаль 
– 20-84,1. Среднее значение полимерных 
материалов – модуль Г. П. а – 78,3-83,3, ко-
бальта-хромовый материал – 230.

Распределение напряжений в изучае-
мой геометрической системе модели по-
казало, что использование полимерных 
материалов в несъёмной конструкции ши-
ны-протеза для фронтальных зубов, сни-
жает уровень растягивающих напряжений 
в пародонте шинируемых зубов. Это явля-
ется важным фактором в профилактике 
травматической артикуляции при разже-
вывании пищи и лечении пародонтитов. 
Предлагаемый метод шинирования ис-
пользуется в пародонтологии относитель-
но недавно, но уже показал себя в качестве 
эффективного способа борьбы с подвиж-
ностью зубного ряда в силу эстетики и на-
дёжности окончательного результата.

Процесс изготовления установки не-
съёмной эстетической шины мало отли-
чаются для нижней и верхней челюстей, 
и заключается в следующих этапах: сана-
ция полости рта, обезболивание, создание 
ретенционных пунктов за счёт бороздки 
размером 2,5 мм, снятие полных рабочих 
и вспомогательных оттисков с верхней и 
нижней челюстей.

Отливка моделей челюстей, модели-
ровка из воска панцерных накладок на 
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язычную часть подвижных зубов, замена 
воска на эстетический материал (пласт-
масса, керамическая масса), шлифовка, 
полировка. Припасовка каркаса в полости 
рта, формирование режущих поверхностей 
шины и зубов антагонистов, фиксация 
шины на язычную поверхность подвиж-
ных и рядом стоящих неподвижных зубов 
с помощью адгезивной системы методом 
двойного отвердения. В объединённый 
зубной ряд необходимо вводить, как под-
вижные, так и устойчивые зубы, как пра-
вило, такими являются клыки (для фрон-
тальных зубов).

Стабилизация фронтальных зубов с по-

мощью несъёмной шины из полимерных 
материалов необходима в трёх различных 
ситуациях: а) при атрофии пародонта и 
подвижности фронтальной группы зубов; 
б) при лечении генерализованного па-
родонтита для временной стабилизации 
зубов; в) в ортодонтии на этапе переме-
щения зубов. Данный вид шинирования 
обеспечивает трёхмерную стабилизацию 
подвижных зубов с помощью весьма про-
стой процедуры. Шина из полимерных ма-
териалов обеспечивает соответствующую 
жесткость соединения, подвижность зубов 
в пределах их физиологической нормы 
подвижности.

Д.Р. Беличко, Т.Е. Константинова, В.А. Клёмин, А.В. Малецкий

НАНОЧАСТИЦЫ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СРЕДЫ НА ИХ ОСНОВЕ КАК НОВЫЙ 
ОБЪЕКТ В РАЗВИТИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ   

ГУ Донецкий физико-технический институт имени А.А. Галкина
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Развитие новых технологий в меди-
цине сегодня требует междисциплинар-
ных связей во многих отраслях научного 
знания, когда на первое место выходят 
принципиально новые подходы и методы 
диагностики заболеваний и лечения бо-
лезней, в частности такие как искусствен-
ный интеллект и инновационные функци-
ональные материалы.

В качестве таких материалов могут 
выступать, например, наночастицы и 
консолидированные среды на их осно-
ве, в частности, диоксид циркониевая на-
нокерамика. Данный материал обладает 
высокой прочностью, износостойкостью, 
трещиностойкостью, а также радиацион-
ной устойчивостью. Кроме того данный 
материал является химически инертным и 
обладает высокой степенью биосовмести-
мости. Все перечисленные свойства выде-
ляют его среди иных известных сегодня 
материалов, применяемых в транспланто-
логии, протезировании и стоматологии.

На базе отдела физики высоких давле-
ний и перспективных технологий ГУ Дон-
ФТИ им. А.А. Галкина была разработана 
технология получения наночастиц диок-
сида циркония и керамики на его основе. 
Данная технология позволяет получать 
частицы с узким заданным распределени-
ем частиц по размерам и низкой степенью 
агломерации, что даёт возможность полу-
чать керамику с заданным фазовым соста-
вом, значениями плотности и пористости. 
Пористость в таких материалах играет 

важную роль, поскольку она способствует 
остеоинтеграции, т.е. интеграции имплан-
та в костную ткань при их непосредствен-
ном контакте.

В настоящее время в Донецком физи-
ко-техническом институте и на кафедре ор-
топедической стоматологии ДонНМУ про-
веден ряд сравнительных экспериментов 
и доклинических испытаний заготовок на 
основе диоксида циркония применяемых 
в CAD/CAM системах для цельнокерамиче-
ского протезирования. CAD/CAM системы 
– это технология разработки протезов, ко-
ронок и брекетов, основанная на принципе 
предварительного создания необходимой 
модели с последующей реализацией в ко-
нечный стоматологический продукт. При 
этом сначала производят моделирование 
будущего протеза при помощи специаль-
ного программного обеспечения на ком-
пьютере, а затем по заданной модели вос-
производят деталь на фрезерном блоке.

Порошки для исследования были по-
лучены методом совместного химического 
осаждения и были скомпактированы мето-
дом одноосного прессования. Полученные 
компакты прессовались в условиях вы-
сокого гидростатического давления (300 
МПа) и спекались при температуре 1000оС. 
В полученных образцах была исследована 
плотность, прочность и твердость, а также 
изучена структура поверхности излома. 
Проведенные исследования механических 
характеристик и структуры керамических 
заготовок показали, что образцы, полу-
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ченные в ДонФТИ, имели сходную струк-
туру и свойства аналогичные керамике из-
вестных брендов, таких как Zirlab, Nasera, 
Dentall direct bio Z, которые успешно при-
меняются в ортопедической стоматологии 
и протезировании во всем мире. Кроме 
того, керамика, полученная по техноло-

гии ДонФТИ, за счёт устойчивости к мар-
тенситному превращению является более 
стойкой к образованию микротрещин, а 
также является более доступной и менее 
затратной, что делает ее более привлека-
тельной перед своими зарубежными ана-
логами.

Е.И. Александров, И.Н. Александров

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОСНОВНЫХ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ   

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

Сахарный диабет является одним из 
наиболее часто встречающихся заболева-
ний и в связи с этим, его распространение 
среди беременных женщин, также уве-
личивается. Среди беременных широко 
распространен гестационный сахарный 
диабет, характеризующийся повышением 
уровня сахара в крови в этот период. Его 
распространенность среди беременных 
постоянно увеличивается и составляет до 
14,0%. Происходящие во время беремен-
ности метаболические, сосудистые, имму-
нологические и гормональные изменения, 
при сахарном диабете становятся более 
агрессивными, усиливают патогенное 
влияние микрофлоры, осложняют тече-
ние беременности и ухудшают состояние 
полости рта. Это негативно отражается на 
состоянии зубов и пародонта, и обостряет 
основные стоматологические заболевания 
– кариес и заболевания пародонта. Высо-
кая распространенность и прогрессирова-
ние этих стоматологических заболеваний 
у беременных с сахарным диабетом соз-
дают предпосылки для разработки новых 
и эффективных методов профилактики и 
лечения данных стоматологических забо-
леваний у выявленных пациенток.

Цель настоящего исследования оце-
нить эффективность предложенных ле-
чебно-профилактических мероприятий 
для лечения кариеса и воспалительных 
заболеваний пародонта у беременных с ге-
стационным сахарным диабетом.

Под наблюдением находилось 100 бе-
ременных с кариесом и воспалительными 
заболеваниями пародонта в возрасте 27-35 
лет. Основную группу составили 70 бере-
менных с гестационным сахарным диабе-
том. Контрольную группу составили 30 ус-
ловно здоровых беременных без сахарного 
диабета. Обследование осуществляли до 
проведения лечебно-профилактических 

мероприятий в 14-15 недель беременно-
сти и после них в 37-38 недель беременно-
сти на базе Донецкого Республиканского 
центра материнства и детства. Оценивали 
распространенность кариеса и заболева-
ний пародонта, состояние зубной эмали, 
тканей пародонта и гигиены полости рта: 
ТЭР-диагностика, индекс РМА (%) и индекс 
гигиены Грина-Вермиллиона (ГИ OHI-S). 
Статистическая обработка результатов ис-
следований проводилась с использовани-
ем программы Microsoft Office Excel 2007, 
BIOSTAT 2008 Professional 5.1.3.1.

Результаты обследования показали, что 
распространенность кариеса у беременных 
в основной группе составила 91,4±3,75%, в 
контрольной группе – 86,7±2,35%. Воспа-
лительные заболевания пародонта у бере-
менных основной и контрольной группы 
были представлены хроническим ката-
ральным гингивитом и составили 100,0%. 
У пациенток основной и контрольной 
групп была выявлена неудовлетворитель-
ная гигиена полости рта – ГИ 2,46±0,10 и 
2,29±0,10 баллов (р<0,05). Показатели ТЭР 
в основной и контрольной группе состави-
ли 7,58±0,30 и 5,43±0,20 баллов (р<0,05); 
РМА – 41,7±2,78% и 27,5±2,46% (р<0,05). 
В основной группе проводились разрабо-
танные лечебно-профилактические ме-
роприятия, а в контрольной группе – тра-
диционные. Для профилактики и лечения 
кариеса и гингивита пациенткам основной 
группы применялся пломбировочный ма-
териал «Аквион-АRТ» и аппликации мазью 
«Генгигель». Для полосканий в основной 
группе применялся «Лесной бальзам» на 
основе прополиса, для гигиены полости 
рта – одноименная зубная паста на осно-
ве комплекса лечебных трав (кора дуба, 
облепиха, пихта, крапива, ромашка) 2 раза 
вдень. В контрольной группе применялись 
разные пломбировочные материалы и ап-
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пликации отварами ромашки и коры дуба. 
Время аппликаций в обеих группах состав-
ляло 15-20 минут, курс лечения составлял 
от 12 до 18 дней (в зависимости от формы 
и степени тяжести гингивита).

При обследовании после проведенного 
лечения индекс гигиены в основной груп-
пе составил 1,18±0,04 баллов и снизился 
в 2,0 раза, ТЭР – 4,21±0,17 баллов и сни-
зился в 1,8 раза, индекс РМА – 19,7±1,43% 
при снижении в 2,1 раза соответственно 
(р<0,05). В контрольной группе эти пока-
затели составили ГИ – 1,15±0,03 баллов и 
РМА – 14,4±1,10% при снижении в 1,9 раза, 

ТЭР – 3,49±0,15 баллов и снизился в 1,5 
раза (р<0,05). Проведенные исследования 
выявили высокую распространенность ка-
риеса и воспалительных заболеваний па-
родонта, ухудшение гигиенического состо-
яния полости рта, зубной эмали и тканей 
пародонта у беременных с гестационным 
сахарным диабетом в сравнении с паци-
ентками контрольной группы. Предложен-
ные лечебно-профилактические меропри-
ятия можно рекомендовать для лечения 
данных стоматологических заболеваний 
у беременных с гестационным сахарным 
диабетом.

В.В. Кубаренко, Д.Г. Ботвинов

ВЕЛИЧИНА ДЕФЕКТА ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ У БОКОВЫХ ДЕПУЛЬПИРОВАННЫХ ЗУБОВ 
КАК ПРОГНОЗ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ   

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

Пациента в первую очередь интересу-
ет, как надежно проведено лечение, то есть 
прогноз, а не стоматологический статус. 
Но следует учитывать, что интерпретируя 
последнее, облегчит объяснение прогноза. 
Прогноз медицинский – приведение ве-
роятного развития и исхода заболевания, 
основанное на знании закономерностей 
патологических процессов и течения бо-
лезни. В стоматологической практике фор-
ма прогноза рассматривает два варианта: 
как долго он будет функционировать, ка-
кие осложнения могут возникать.

Индексный показатель ИРОПЗ (индекс 
разрушения окклюзионной поверхности 
зуба) рассматривается как критерий опре-
деляющий вид оказания стоматологиче-
ской помощи по стандартам медицинской 
помощи. На показателях этого критерия 
основан медицинский прогноз по исполь-
зованию конкретных восстановительных 
зубных конструкций.

Цель работы: определить показатель 
ИРОПЗ у боковых зубов для обоснования 
выбора восстановительной конструкции 
коронки (определить прогноз стоматоло-
гического лечения).

Для решения поставленной задачи 
обследовано 54 пациента, у которых про-
ведено определение ИРОПЗ у депульпиро-
ванных 214 зубов. Визуализацию дефекта 
у запломбированных (реставрированных) 
зубов осуществляли красителями.

Определение показателя ИРОПЗ про-
ведено прямым способом с помощью вну-

триротовой камеры, используя компью-
терную технологию, предусматривающую 
получение цифрового изображения зуба 
в полости рта с последующим компьютер-
ным анализом.

Статистическая обработка результа-
тов проведена с учетом t – критерия для 
малых величин с использованием стати-
стического пакета Exсel for Windows 98 и 
классических методов вариационной ста-
тистики с использованием средних вели-
чин и оценкой их достоверности (крите-
рий Стьюдента).

Расчет прогноза проведен на основа-
нии показаний к использованию восстано-
вительных зубных конструкций по крите-
рию ИРОПЗ по эмпирическим принципам 
(метод Дельфи) и по «объекту-аналогу».

Показатели величины дефекта твер-
дых тканей у боковых депульпированных 
зубов свидетельствует о том, что показа-
тель ИРОПЗ от объекта колеблются в ши-
роких пределах: на верхней челюсти от 
61,2±17,81% до 94,5±15,71%, а на нижней 
челюсти от 44,3±10,81% до 91,7±1,0%.

Существенное значение для прогноза 
имеет средний показатель медицинского 
статуса, в данном случае показатель ИРО-
ПЗ. 

То есть прогноз зависит от величины 
дефекта. Чем больше отсутствует твердых 
тканей, тем более неблагоприятным ста-
новится прогноз для пластической рестав-
рации зуба в более 70% случаев, а микро-
протезы позволят снизить его до 35%.
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В.И. Корж, В.А. Клёмин, Д.В. Корж

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО УЗКОПОЛОСНОГО СКАНЕРА S600 ARNIC 
ПРОГРАММОЙ СКАНИРОВАНИЯ МОДУЛЯ CAD/CAMSTL-ИМПОРТ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АТРОФИИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА   

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

Оценка эффективности зубного про-
тезирования предусматривает различ-
ные методы исследования. Трудоёмкость 
их в практике ортопедической стомато-
логии общеизвестна. Например, опреде-
ление степени податливости слизистой 
оболочки, атрофии альвеолярных отрост-
ков, величины электронных потенциалов, 
требуют специального оборудования, тру-
доёмки и, самое главное, не обеспечивают 
данными для доказательной медицины. 
Негативное воздействие съемных проте-
зов приводит к ускорению атрофических 
процессов в тканях протезного ложа и, как 
следствие, несоответствие рельефа базиса 
рельефу тканей протезного ложа. Состоя-
ние тканей протезного ложа у лиц, страда-
ющих сахарным диабетом, имеют явные 
особенности. Цель – изучение степени 
атрофии протезного ложа у лиц, пользую-
щимися съемными протезами.

Под наблюдением находилось 37 чело-
век, утративших зубы по причине ослож-
нения сахарным диабетом (1 группа) и 43 
человека, утративших зубы вследствие 
осложненного кариеса (2 группа). Все об-
следованные имели средние и большие 
дефекты зубных рядов, всем были изго-
товлены съемные пластмассовые проте-
зы. Для определения объема атрофии в 
различные сроки пользования протезами 
у исследуемых снимали оттиск силиконо-
вой массой, используя базис протеза как 
индивидуальную ложку. Получали гипсо-
вые модели по оттиску и по внутреннему 
рельефу протеза. Степень атрофии опре-

деляли с использованием 3D технологии 
методом наложения виртуального изобра-
жения сканированных гипсовых моделей 
при помощи оптического узкополосного 
сканера S600 ARNI c программой сканиро-
вания модуля CAD/CAM STL-импорт для 
определения степени атрофии протезного 
ложа.

У пользующихся протезами 1 группы 
атрофические изменения были значитель-
ными и составляли от 1,62% до 5,6% объ-
ёма модели. У второй группы атрофия со-
ставляла 1,0-1,8%.

Атрофия тканей протезного ложа по-
сле утраты зубов зависит от механическо-
го воздействия съемными протезами. На 
нижней челюсти атрофические изменения 
были значительными и встречались прак-
тически у всех больных. При сахарном диа-
бете атрофия значительно выражена.

В результате исследования мы видим 
большое количество положительных мо-
ментов при применении 3D технологий в 
стоматологии: высокая точность получа-
емой модели – 3D сканирование объектов 
позволяет воссоздать даже мельчайшие 
и самые незначительные детали объек-
та; высокая скорость – сканирование 3D 
осуществляется в считанные минуты; мо-
бильность – 3D сканер может быть разме-
щен под различными углами, это помогает 
без проблем провести процесс сканирова-
ния особо крупных размеров; возможность 
хранения анатомических данных пациен-
тов в цифровом формате (ранее данные 
хранились в слепках и образцах).

В.И. Корж, В.А. Клёмин

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ   

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

С целью усовершенствования методи-
ки преподавания и усвоения студентами 
дисциплины ортопедическая стомато-
логия, студентам старших курсов и вра-
чам-интернам для обсуждения предложе-
ны следующие постулаты, отражающие 
алгоритм действий врача-стоматолога, 

принципы изготовления ортопедических 
протезов и аппаратов. Предложено рассма-
тривать на современном этапе в ортопеди-
ческой стоматологии по аналогии с техни-
ческими терминами следующие процессы: 
процесс замены воска на металл (литье 
метала), замена воска на пластмассу (по-
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лимеризация), обжиг фарфоровой массы 
(спекание), обработка металла давлением 
(штамповка), фрезеровка металла (диок-
сид циркония, оксид алюминия, титан). Из 
металлических литых ортопедических из-
делий различают всего 12 видов, из пласт-
массовых ортопедических изделий разли-
чают 14 видов. 

Была разработана анкета включающая 
вопросы знания изготовления протезов и 
необходимости изучения предлагаемых 
постулатов, и на каком этапе обучения они 
могут быть полезны. Проведен опрос 86 
респондентов, участвовали 50 студентов V 
курса и 36-врачей-интернов стоматологи-
ческого факультета. 

По результатам опроса наиболее уве-
ренны в знании изготовления несъёмных 
и съёмных протезов 64%, количество не 
владеющих знаниями технологий состави-
ло 11%, треть опрошенных 21% выразили 
сомнения в знании технологий. Наиболее 
слабым звеном выявлено знание техноло-
гии челюстно-лицевого протезирования 
и протезирования на имплантах. Среди 
студентов V курса необходимость, изуче-
ния постулатов, начиная со второго курса, 
выразили желание – 84% респондентов, с 
третьего курса – 76%, с пятого – 34%,с чет-
вертого – 28%, на всех курсах – 12%, на ин-
тернатуре – 10%.

Врачи-интерны выразили желание из-
учать постулаты со второго курса, в про-
центном соотношении – 84%, с третьего 
курса – 93%, с пятого – 47%, с четвертого 

– 44%, на всех курсах – 36%, на интернату-
ре – 30%.

Результаты анализа самооценки зна-
ний подтверждают необходимость изуче-
ния основополагающих принципов (посту-
латов) на 2 курсе по рабочей программе 
дисциплины – пропедевтика ортопедиче-
ской стоматологии. Анализ результатов 
анкетирования среди студентов и вра-
чей-интернов проводился по методике 
вычисления среднего значения. Он пока-
зал, что предлагаемый подход к изучению 
пропедевтики ортопедической стомато-
логии полезен, доступен для понимания, 
акцентирует основные принципиальные 
положения ортопедической стоматоло-
гии, способствует развитию клинического 
мышления врача. 

Анкетирование (опрос) может служить 
объективной оценкой  во взаимоотноше-
ниях преподаватель – студент. В основе 
пропедевтики ортопедической стоматоло-
гии должны лежать основные принципы, 
которые выражаются в постулатах. Пред-
лагаемая методика может использоваться 
как дополнение к программе по пропедев-
тике ортопедической стоматологии для 
высших учебных медицинских заведений 
образований III-IV уровней аккредитации 
по специальности 31.05.03 «Стоматоло-
гия» направления подготовки «Медици-
на», а также в программе подготовки зуб-
ных техников зубопротезных отделений 
медицинских училищ. Получено авторское 
свидетельство №47248 от 16. 01.2013 г.

Д.О. Терзи, В.В. Кубаренко, Д.Ю. Бебешко

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИИ В 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ   

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

Цель – анализ эффективности исполь-
зовании фото- и видеосъемки в стоматоло-
гической практике.

В работе были использованы анализ 
научно-методической литературы, на-
блюдения практикующих стоматологов, 
использующих методики интраоральной 
съемки. Фотография в практике стомато-
логии продолжает набирать новые аспек-
ты и имеет тенденцию к расширению по 
многим новым показаниям. Профессио-
нальная фотосъемка используется во всех 
областях стоматологии – ортодонтии, ор-
топедии, хирургии, терапии, эстетической 
стоматологии. Стоматологические фото-
съемки применяются для: документирова-

ния результатов лечения (состояние «до» и 
«после»), фиксирования необычных случа-
ев в стоматологической практике, оформ-
ления врачебной категории, для создания 
стоматологического портфолио, в страхо-
вых случаях (фото как объективное свиде-
тельство), передачи информации зубному 
технику или врачу-стоматологу другой 
специализации, обучения и мотивация 
пациентов. Фотосъемка используется для 
описания клинической ситуации полости 
рта пациента: цвета, размера зубов, со-
стояния зубных рядов и т. д. С помощью 
различных вариантов фотосъемки легко 
можно запечатлеть все эти параметры и в 
дальнейшем использовать для исследова-
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ния докторами различных стоматологиче-
ских специализаций. Обследование паци-
ента проводится с помощью фотоаппарата 
или интраоральной камеры. Дентальные 
фотографии могут быть очень полезны и 
для зубного техника, так как позволят ему 
лучше оценить форму, цвет зубов, соотно-
шение зубных рядов. Кроме этого, видео-
диагностика дает преимущества для паци-
ента, который интерактивно в реальном 
времени может увидеть все проблемы в 
ротовой полости. А врач-стоматолог тут 
же проконсультирует и выстроит план ле-
чения, предложив ряд процедур.

Виды снимков на этапах оказания по-
мощи:

а) промежуточные снимки на этапах 
лечения. Это могут быть этапы операций, 
вид обработанных зубов, этап лечения ок-
клюзионными каппами, динамика орто-
донтического лечения и т.д.

b) финальные, или окончательные фо-
тографии результата лечения. Набор мо-
жет быть любым, как правило, повторяет 
набор диагностический.

Фото- и видеосъемкой занимаются: 
врачи, помощники стоматолога, ассистен-
ты, мед. сестры, а также специально на-
нятые фотографы. Немаловажную роль в 
пользу выбора использования фотосъемки 
является реклама. Этот аспект заключает-
ся в мотивации пациентов пойти на опре-
деленный способ лечения или обратиться 
именно в Вашу клинику, дать понять паци-
енту, к чему должно привести его лечение, 
продемонстрировать результаты работ 
Вашей клиники, одним словом, мотивиро-
вать пациента на сотрудничество именно 
с Вами. 

В современной стоматологической 
практике использование фото- и видео-
съемки является одной из существенных 
методик, без которой многие клиники уже 
не могут обойтись. Она полезна во многих 
аспектах: на этапе диагностики, для об-
легчения работы зубных техников и смеж-
ных специалистов, для документирования 
прогресса лечения и его успешности, в ка-
честве рекламы и вещественного доказа-
тельства в страховом случае.

И.Н. Александров

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВОЙ КУЛЬТИ 
ПРЯМЫМ МЕТОДОМ   

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

Изготовление штифтовой культи пря-
мым методом представляет иногда значи-
тельные трудности. Во время разработки 
корня зуба под будущий штифт необходи-
мо как можно глубже пройти длину корне-
вого канала и одновременно максималь-
но сделать его больше в диаметре. После 
этого изготавливается штифт. Для этого 
используется ортодонтическая проволока 
в виде стандартных заготовок для клам-
меров частичных съёмных пластиночных 
протезов. Нередко диаметр проволоки не 
совпадает с размером апикальной части 
корневого канала, когда одной проволоки 
– мало, а двух проволок одинакового диа-
метра, сложенных вместе – много, так как 
они не входят до конца корневого канала. 
Напрашивается выход в применении двух 
проволок разного диаметра, в целом со-
ставляющего полуторный диаметр от двух 
проволок большего диаметра. Но, бывают 
клинические ситуации, когда и в данном 
моменте две сложенные разного диаметра 
проволоки, тоже не подходят.

В таких случаях две проволоки одина-
кового диаметра обрабатываются каждая 

с одной стороны в виде плоскости на одну 
четверть диаметра, складываются вместе 
плоскостями внутрь и вводятся в корне-
вой канал на максимальную глубину. По-
сле этого из воска моделируется культя 
зуба. В стандартных ситуациях длина вы-
ступающей части проволоки обрезается на 
уровне будущей культи зуба. При этом воз-
никают трудности извлечения штифтовой 
культи из канала корня, так как воск очень 
хрупок, и в результате инструментального 
воздействия, он часто ломается. Из-за это-
го вся работа по моделированию культи 
повторяется. В связи с этим использует-
ся простой выход – штифтовая проволока 
«хвост», а их часто две вместе, не обреза-
ются, оставляется конец до 2-х см длиной. 
За этот «хвост» и удаляется конструкция 
и в таком виде отливается. На готовой 
конструкции «хвост» удаляется после 
окончательной припасовке в полости рта. 
Наличие выступающей части – «хвоста» 
значительно облегчает припасовку кон-
струкции. Данная методика значительно 
сокращает количество времени на изго-
товление протеза.
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И.В. Чижевский, Е.В. Дегтяренко

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЦИТОГРАММ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ   

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

Ведущее место среди всех поражений 
слизистой оболочки полости рта (СОПР) 
занимает острый герпетический стоматит 
(ОГС). 

Цитологический метод диагностики 
этой патологии является простым, доступ-
ным и достаточно информативным: позво-
ляет диагностировать вирусный характер 
заболевания, оценить морфологические 
и тинкториальные особенности клеток в 
очаге поражения, динамику процессов и 
эффективность лечебных мероприятий. 

Использование показателя реакции 
адсорбции микроорганизмов (РАМ) по-
зволяет оценить неспецифическую рези-
стентность полости рта. Авторы, изучаю-
щие герпетические стоматиты, в основном 
проводят микроскопию материала, взято-
го с элемента поражения, не исследуя ци-
тологическую картину, вовлеченной в па-
тологический процесс десны и не уделяют 
достаточного внимания изучению микро-
флоры в участке поражения. 

Поэтому целью нашего исследования 
явилась разработка инновационного под-
хода к анализу цитограмм у больных ОГС. 
Нами было проведено клинико-лабора-
торное обследование 60 пациентов в воз-
расте 1-3 года с диагнозом ОГС. Нами было 
проведено цитологическое исследование 
материала с 2 участков. 

Первый материал был взят с герпети-
ческой эрозии, расположенной на участке 
СОПР покровного типа, второй материал 
– с пораженной десны (жевательный тип 
СОПР). Материал брался на 1 день обраще-
ния, на 3 и 6 сутки лечения. 

Инновационный подход к анализу 
цитограмм заключался в изучении коли-
чественной и качественной характери-
стики клеток эпителиальной и соедини-
тельнотканной популяций, морфотипов и 
количественного показателя микрофло-
ры, а так же в диагностике уровня неспец-
ифической резистентности СОПР с помо-
щью РАМ. 

При анализе мазков соотношение не-
поврежденных и поврежденных эпители-

альных клеток служило критерием ста-
дии заживления раневого процесса. У всех 
пациентов мазки, взятые в первый день, 
демонстрировали стадию дегенерации и 
типичных клеточных повреждений, чис-
ло поврежденных эпителиальных клеток 
значительно превышало неповрежден-
ные. Это является следствием цитопати-
ческого действия вируса простого герпеса 
и служит основанием назначения топиче-
ского противовирусного препарата. 

Количественный и качественный со-
став лейкоцитов и фагоцитов в препарате 
дает косвенную информацию о состоянии 
иммунной защиты. Оценка РАМ говорит 
о состоянии местного иммунитета и мо-
жет служить основанием для медикамен-
тозной коррекции состояния иммунитета 
СОПР. 

Выявление в мазках микрофлоры, 
свойственной для язвенно-некротическо-
го гингивита, служит показателем утя-
желения клинического течения. Обнару-
жение значительно числа грибов может 
служить показанием к включению в схе-
му местного лечения противогрибковых 
препаратов. Уравновешивание процессов 
дегенерации и регенерации в мазке гово-
рит о переходе процесса на стадию зажив-
ления. 

В этом случае необходимо назначение 
кератопластиков. Обнаружение единич-
ных поврежденных эпителиальных кле-
ток, снижение клеток соединительноткан-
ной популяции, уменьшение количества 
бактериальной флоры и исчезновение 
грибковой флоры, повышение РАМ, как 
минимум до удовлетворительного уровня, 
служит критерием завершения процесса 
эпителизации и наступления выздоровле-
ния. 

Разработанный инновационный под-
ход к анализу цитограмм у больных ОГС 
позволяет изучить патогенез процессов 
происходящих в полости рта, оценить со-
стояние микробиоценоза, местного имму-
нитета и, при необходимости, произвести 
коррекцию схемы местного лечения.
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А.А. Ворожко, В.А. Клёмин

ПРОФИЛАКТИКА ПРОТЕЗНОГО СТОМАТИТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКРИЛОВЫХ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ   

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

По данным отдельных авторов, в 72-
80% случаях для изготовления съёмных 
зубных протезов используют акриловые 
полимеры, главными преимуществами 
которой являются доступность, дешевиз-
на, технологичность и простота изготов-
ления. Однако они могут стать причиной 
развития протезных стоматитов аллер-
гического генеза. Определение предрас-
положенности к аллергии, диагностика и 
лечение аллергического стоматита явля-
ются крайне сложными задачами даже для 
врачей с большим клиническим опытом и 
имеющим в арсенале возможность назна-
чать аллергологические исследования па-
циенту в условиях современной лаборато-
рии.

Целью является изучение частоты воз-
никновения и клинические проявления 
стоматитов у пациентов после протезиро-
вания акриловыми полимерами и установ-
ление клинико-анамнестических предик-
торов их развития.

Обследовано 54 пациента в возрасте 
от 42 до 88 лет. Все пациенты нуждались 
в установке частичных съемных протезов, 
дважды проходили клинико-анамнести-
ческое обследование (до и спустя 1 месяц 
после установки протеза). При помощи 
структурированного вопросника выясня-
ли анамнестические данные пациентов, 
присутствие профессиональных вредно-
стей, вредных привычек. Особое внимание 
уделялось наличию и характеристике ал-
лергической патологии у пациентов и их 
ближайших родственников, исследовался 
стоматологический анамнез и наличие со-
путствующей общесоматической патоло-
гии. В 29,6% случаев установка съемных 
протезов из акриловых полимеров через 
1 месяц после протезирования сопрово-
ждается симптомами стоматита, а в 75,0% 
случаев первые признаки стоматита раз-
виваются на 7-15 день после установки 

протеза. Оценка стоматологического анам-
неза показала, что наличие в анамнезе или 
на момент осмотра перед протезировани-
ем у пациентов зубных отложений, гипере-
мии, отечности, высыпаний на слизистой 
рта, кровоточивости десен существенно не 
влияло на риск развития протезного сто-
матита (р>0,05). Не отличались (р>0,05) 
больные протезным стоматитом от группы 
лиц, не имеющих осложнений после про-
тезирования, также и наличием вредных 
привычек (алкоголь, курение), контактов 
на работе с химическими вредностями 
(полимеры, краски и т.д.), лекарственны-
ми препаратами. Кроме того, две выделен-
ные группы пациентов (с и без протезных 
стоматитов) не отличались (р>0,05) часто-
той выявления сопутствующей патологии 
– остеохондроза, хронической патологии 
желчного пузыря, поджелудочной железы, 
желудка, сердечно-сосудистых и ревмато-
логических заболеваний, патологии щито-
видной железы. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что среди больных, ответивших 
на протезирование развитием стоматита, 
положительный аллергологический анам-
нез имели 8 пациентов (8 из 16), тогда как 
среди остальных – всего лишь 7 (7 из 38). 
Различие частот вышеуказанного показа-
теля в двух группах достигало достоверно-
го уровня (р=0,042).

Полученные результаты необходимо 
учитывать при прогнозировании разви-
тия протезных стоматитов и использовать 
для разработки индивидуальных схем ле-
чебно-профилактических мероприятий с 
целью предупреждения осложнений после 
протезирования. Данные согласуются с 
результатами аналогичных исследований, 
свидетельствующих о том, что аллерги-
ческая непереносимость протезных ма-
териалов с каждым годом растет, и рас-
пространенность протезных стоматитов 
достигает 40,0%.
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В основе патогенеза многих заболева-
ний лежат сосудистые расстройства. Изме-
нение тока крови в венах яичников и яи-
чек, стаз в венозном коллекторе паховой 
области приводит не только к локальной 
гипертермии, дисфункции гонад, но и к из-
менению в самих сосудах. 

До сих пор не разработан единый под-
ход к лечению варикоцеле, остается высо-
ким число рецидивов и осложнений при 
варикоцелэктомии, а противоречивость 
результатов связана с разнообразием пу-
тей оттока крови от органов мошонки или 
яичника и соответственно типа венозного 
рефлюкса.

Целью настоящего исследования было 
изучение топографии системы кровоотто-
ка от органов мошонки в норме и варико-
целе у лиц различного возраста, в связи с 
чем на 33 трупах людей после вскрытия 
проводилось контрастирование кровенос-
ных сосудов цветными массами, препари-
рование, макро- и микроморфометрия, 
орхидометрия, гистотопография и выяс-
нение степени взаимосвязи синтопически 
связанных эндоабдаминальных структур с 
яичковыми венами таких как паховый ка-
нал и промежуток, фасциальные образова-
ния забрюшинного пространства. 

Данные макро-микроморфометрии 
подверглись статистической обработки с 
использованием критерия Стьюдента.

При исследовании межвенозных ана-
стомозов системы кровотока мошонки 
варикоцеле было обнаружено чаще слева 
– 20 случаев, справа у 8-х и двустороннее 
– в 5 случаях. Широкая анастомотическая 
сеть была нами разделена на две груп-
пы: кава-кавальную и порто-кавальную. 
В свою очередь кава-кавальные разделе-
ны на предканальные, канальные и по-
лостные (почечно-надпочечниковые), а 
порто-кавальные – на дистальные и прок-
симальные. Рассматриваемая классифи-
кация расширяет представление о мно-
жестве анастомотической сети яичковых 
вен, которая, по сути, приведена впервые. 

При исследовании топографии яичковых 
вен в 15 случаях обращено внимание на 
отсутствие фасции Тольдта, а в забрюш-
инном пространстве имелась истонченная 
соединительно-тканная пластинка, пред-
ставленная внутрибрюшной фасцией, сое-
диняющей тестикулярную вену с мочеточ-
ником единым футляром, как слева, так и 
справа. 

При этом определена статистическая 
значимость влияния отсутствия фасции 
Тольдта на развитие варикоцеле (значение 
х2 с поправкой Йейтса 23,647, при критиче-
ском уровне 24,19 р≤0,01). Гистоструктур-
ные изменения венозных сосудов при ва-
рикоцеле обусловлено преимущественно, 
варьированием толщины и клеточного со-
става среднего слоя венозной стенки и они 
зависели от степени развития варикоцеле. 

Орхидометрия с различно выраженной 
асимметрией гонад свидетельствует о том, 
что даже незначительные макроскопиче-
ские изменение их могут соответствовать 
глубоким структурным преобразованиям 
в органах мошонки. 

Группы морфологических изменений 
в сосудистой стенке демонстрируют по-
следовательные стадии дегенерации при 
варикоцеле прежде всего в лозовидном 
сплетении органов мошонки и их можно 
обозначить как начальные изменения, ста-
дию субкомпенсации и последнюю стадию 
декомпенсации с инволютивно-дистрофи-
ческими изменениями яичек, а уменьше-
ние размера яичка на стороне поражения 
при орхидометрии может считаться по-
казателем варикоцеле-индуцированной 
атрофии.

Между коллекторными системами 
венозного оттока крови из мошонки осу-
ществляется связь с развитой многоуров-
невой системой анастомозов яичковых 
вен. 

Данный факт подтверждает возмож-
ность кровотока при варикоцеле и изы-
скания новых и эффективных способов его 
коррекции.
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Доставка антибиотиков посредством 
липосом представляет собой многообеща-
ющий подход для эффективного местного 
лечения кожных инфекций. Настоящее ис-
следование было направлено на разработ-
ку липосомальной мазевой основы докси-
циклина, азитромицина, кларитромицина 
с целью преодоления устойчивости к ме-
тициллину штаммов Staphylococcus aureus 
(MRSA) для местного лечения кожных 
инфекций. Был разработан состав и тех-
нология получения на мазевой основе ли-
посомальных форм доксицилина, азитро-
мицина и кларитромицина.

Липосомальная форма доксициклина 
эффективно ингибировала рост штамма 
MRSA и демонстрировала минимальные 
ингибирующие концентрации доксици-
клина – 103, кларитромицина – 103, ази-
тромицина – 102 в разведениях, повышая 
эффективность местного лечения кожных 
инфекций, вызванных MRSA.

Для приготовления липосом использо-
вали фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидил-
глицерин (ФХ), обычные липосомы (CL) 
получали методом гидратации пленки 
(Palac et al., 2014). 

Фосфолипиды и доксициклин, клари-
тромицин, азитромицин растворяли в кон-
центрированном этаноле (3 мл) в кругло-
донном флаконе. 

Этанол полностью удаляли при 40°C 
с использованием роторного вакуумного 
испарителя (Büchi Rotavapor R-124, China) 
и высушенный липидный слой (пленку) 
гидратировали путем добавления 5 мл PBS 
(0,01 М, рН 7,5) при комнатной температу-
ре. Все дисперсии липосом хранили в холо-
дильнике при 4°С. 

Не содержащие антибиотики (пустые) 
липосомы были получены в тех же усло-
виях, но без добавления доксициклина, 
кларитромицина, азитромицина и исполь-
зовались в качестве контроля в исследова-

ниях антимикробной активности in vitro. 
Перед измерениями все липосомы обраба-
тывали ультразвуком в течение приблизи-
тельно 10 с в ультразвуковой ванне (China, 
2014).

Приготовленные различными способа-
ми липосомы, сформированные из отдель-
ных фосфолипидов или суммарных липи-
дов, изолированных из мозга крупного 
рогатого скота, способны фиксировать на 
своей поверхности в пределах 50-56,7 г/
моль липидов. 

Метод «замораживания-оттаивания» и 
метод «выпаривания в обращенной фазе» 
позволили обеспечить максимальное 
включение антибиотика в липосомы. Ре-
зультаты электронно-микроскопического 
исследования показали, что все липосомы, 
полученные различными методами, были 
гетерогенными по размеру с разбросом ве-
личины приблизительно на порядок. 

Наиболее крупные липосомы образо-
вывались при «замораживании-оттаива-
нии» (150-1500 нм). Препараты липосом, 
полученные «выпариванием в обращен-
ной фазе» также содержали гетерогенные 
по величине везикулы, однако они были 
приблизительно в 2 раза мельче (100-850 
нм). Обработанные ультразвуком липосо-
мы были более однородными и очень мел-
кими (средний диаметр около 12 нм). 

Полученная на мазевой основе липосо-
мальная форма доксициклина эффективно 
ингибировала рост штамма MRSA и демон-
стрировала минимальные ингибирующие 
концентрации доксициклина – 103, кла-
ритромицина – 103, азитромицина – 102 в 
разведениях.

Результаты исследования являются 
основанием для изучения возможности 
использования липосом, нагруженных 
доксициклином, кларитромицином, ази-
тромицином, для лечения кожных инфек-
ций, вызванных MRSA.
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Цель – рассмотреть особенности лече-
ния переломов вертлужной впадины (ВВ) 
при различных видах операционных до-
ступов к зоне повреждения.

За период с 2014 по 2019 годы изучены 
9 случаев консервативного лечения пере-
ломов ВВ укладкой по Волковичу со ске-
летным вытяжением и 41 случай оператив-
ного лечения переломов ВВ. Из 41 случая 
с применением оперативного лечения 
выделены 33 – лечение с использованием 
погружного остеосинтеза LCP-пластина-
ми (20 – доступом по Кохеру-Лангенбеку 
(КЛ), 9 – комбинированным надлобковым 
илиоингвинальным (КНИ) с отсечением 
передневерхней подвздошной ости, 2 – мо-
дифицированнным трансягодичным (МТ) 
из отдельных окон, 2 – трехлучевым (ТЛ) с 
частичным отсечением ротаторов бедра), 
8 случаев – лечение с использованием ап-
парата внешней фиксации (АВФ).

В качестве критериев рациональности 
лечения рассматривались: длительность 
оперативного вмешательства, сроки по-
слеоперационной активизации пациента 
(ходьба с использованием костылей, хо-
дунков), наличие посттравматических ос-
ложнений (неврит седалищного нерва). 
Данные подвергались программной ста-
тистической обработке (MedStat, MedCalc), 
результаты достоверны при уровне значи-
мости p>0,05.

Длительность операции составила: 
при погружном остеосинтезе – 178,6±11,3 
мин (КЛ – 170,5±12,3 мин, КНИ – 206,7±30,2 
мин, МТ – 155±5 мин, при ТЛ – 157,5±7,5 
мин); при установке АВФ – 116,3±17 мин.

Пациенты активизированы: при по-
гружном остеосинтезе в целом – че-

рез 14,9±1,8 дней (в частности при КЛ 
– 14,2±2,2 дней, при КНИ – 15,3±4,6 дней, 
при МТ – 19,5±1,2 дней, при ТЛ – 15±0,6); 
при наложении АВФ – 13,4±3,4 дней.

Неврит наблюдался: при погружном 
остеосинтезе в целом – в 41% случаев (КЛ 
– 29%, КНИ – 6%, при МТ – 6%, ТЛ – 0%), 
при наложении АВФ – в 13% случаев. Кро-
ме того, неврит наблюдался в 11% случаев 
из общего числа случаев консервативного 
лечения в укладке.

Таким образом, наиболее длитель-
ное оперативное вмешательство и сле-
довательно операционно-анестезиоло-
гический риск выявлены при доступе 
КНИ (206,7±30,2 мин), быстрее всего осу-
ществлялось наложение АВФ, в среднем 
116,3±17 мин. В соответствии с современ-
ными принципами оперативного лече-
ния и реабилитации больных с травмами, 
ранняя активизация положительно влия-
ет на прогноз и уменьшает риск ранних и 
поздних послеоперационных осложнений. 
Ранее всего были «поставлены на ноги» 
пациенты с АВФ (13,4±3,4 дней). Данный 
метод лечения можно назвать «золотой се-
рединой» между максимально инвазивны-
ми, но радикальными методиками погруж-
ного остеосинтеза и условно щадящим, 
длительным лечением в укладке, которое, 
в свою очередь,  очень томительно для па-
циента.

В структуре постоперационных неври-
тов n. ishiadicus лидируют невриты после 
оперативного лечения погружным остео-
синтезом – данные осложнения возникли 
в 41% случаев (особенно при заднем раз-
резе по КЛ – 29%, очевидно в силу его син-
топии седалищному нерву).

Ю.И. Стрельченко, Т.В. Пономаренко
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По данным Всемирной организации 

здравоохранения, Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации и Республиканского Центра 
организации здравоохранения, медицин-
ской статистики и информационных тех-
нологий Донецкой Народной Республики 

травматизм продолжает стабильно удер-
живать третье место среди причин инва-
лидизации и смертности. В то же время 
прогнозирование неблагоприятного исхо-
да травмы на раннем этапе развития трав-
матической болезни остаётся сложной и 
не до конца решённой проблемой.
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Цель исследования – разработать но-
вый способ прогнозирования неблагопри-
ятного исхода травмы.

На данный момент существует мно-
жество шкал для определения тяжести и 
исхода травмы. Наиболее популярные и 
авторитетные из них: ISS (Injury Severity 
Score, шкала тяжести повреждений), AIS 
(Abbreviated Injury Scale, сокращённая 
шкала повреждений), GCS (Glasgov Coma 
Scale, шкала ком Глазго). Все они основы-
ваются на простом методе. 1) Врач (иссле-
дователь) субъективно определяет объём 
и тяжесть повреждений, объём кровопо-
тери, уровень сознания и некоторые ви-
тальные функции. 2) Согласно выбранной 
шкале назначает каждой группе призна-
ков определённое количество баллов и 
складывает их «в уме». 3) При получении 
определённой суммы баллов оценивает 
тяжесть и прогноз исхода травмы по вы-
бранной шкале. 

Эти шкалы зарекомендовали себя про-
стотой и точностью в течение десятков 
лет, но имеют ряд недостатков: 1) Субъ-
ективизм в оценке тяжести повреждений, 
уровня сознания и иных витальных пока-
зателей. 2) Необходимость считать «в уме» 
баллы, что в критической ситуации может 
привести к ошибкам и неточному опреде-
лению тяжести и прогноза исхода травмы. 
3) Ограниченное количество показате-
лей, оцениваемых по данным шкалам. 4) 
В различных шкалах одним и тем же по-
казателям назначается разное количество 
баллов, что может приводить к ошибкам 
в подсчётах. Материалом для разработки 
нового способа прогнозирования неблаго-
приятного исхода травмы послужили дан-
ные экспериментальных и клинических 
исследований патогенеза травматической 
болезни, полученные на кафедре патофи-

зиологии более чем за 40 лет. Методом ма-
тематического метаанализа нами получе-
ны ранние предикторы неблагоприятного 
исхода травмы.

Нами был проведён метаанализ 150 
показателей, полученных в раннем пери-
оде неблагоприятного исхода травмы. На 
основании метаанализа нами получен но-
вый способ прогнозирования неблагопри-
ятного исхода травмы, основанный на том, 
что объективные данные (от 10 до 150 по-
казателей) заносятся в специально разра-
ботанную нами таблицу Microsoft Excel, где 
приложение по встроенным формулам ав-
томатически рассчитывает процент небла-
гоприятного исхода травмы. Новый способ 
имеет ряд преимуществ. 1) В таблицу за-
носятся не субъективные, а объективные 
данные, полученные с диагностических 
мониторов, результатов инструменталь-
ного и лабораторного обследования. 2) 
Приложение автоматически проводит все 
подсчёты, что облегчает нагрузку на вра-
ча (исследователя) и исключает челове-
ческие ошибки в подсчётах, ускоряет про-
цесс обработки и получения результата. 
3) В таблицу может быть внесено от 10 до 
150 показателей, что значительно расши-
ряет диагностические границы и точность 
прогноза неблагоприятного исхода трав-
мы. 4) Приложение может быть легко ско-
пировано на смартфон и использоваться 
у постели больного или непосредственно 
на месте происшествия, а также в экспери-
ментальных условиях.

Новый способ прогнозирования небла-
гоприятного исхода травмы, возможно, 
будет полезен для травматологических и 
хирургических клиник, отделений интен-
сивной терапии и реанимации для сорти-
ровки пострадавших и выбора тактики па-
тогенетического лечения.

Е.В. Демьяненко, В.И. Лузин, П.К. Бойченко

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ МЕТОДОВ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ СТРУКТУРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЧЕЧНОЙ 

ТКАНИ ПРИ ВЫНУЖДЕННОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ   

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

В связи с интенсивными темпами раз-
вития различных направлений регенера-
тивной медицины в том числе и клеточной 
терапии с использованием мезенхималь-
ных стволовых клеток (МСК), актуальным 
становится вопрос о возможности их при-
менения для лечения состояний, вызван-
ных действиями экстремальных факторов.

Цель исследования – оценить влияние 
аллогенных МСК на динамику гистомор-
фометрических структур нефронов обо-
их типов и показатели функциональной 
активности почечной ткани крыс после 
24-часовой иммобилизации.

Исследование проведено на 195 поло-
возрелых самцах нелинейных белых крыс. 
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Стресс моделировали однократной 24-ча-
совой иммобилизацией крыс в индивиду-
альных фиксирующих камерах. Культуру 
МСК получали стандартными методами в 
условиях СО2-инкубатора. Сформировали 
три группы животных: №1 – интактная, 
№2 – контрольная (иммобилизация без 
введения МСК), №3 – экспериментальная 
(иммобилизация с внутривенным вве-
дением по 5х106 МСК). Оценку показате-
лей проводили на 1, 3, 7, 14, 21 и 30 сутки. 
Фиксировали объем суточного диуреза, на 
автоматическом биохимическом анализа-
торе определяли концентрацию креати-
нина и мочевины в сыворотке крови и в 
моче, рассчитывали скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) по клиренсу креатини-
на и канальцевую реабсорбцию воды (КР). 
Выделяли почки, фиксировали их в 10% 
нейтральном формалине, изготавливали 
гистопрепараты, окрашенные гематокси-
лином и эозином, которые исследовали на 
цифровом морфометрическом комплексе 
на базе микроскопа Olympus BX 41. Данные 
обрабатывали программой «Statistica 10.0» 
по критерию Манна-Уитни. Результаты 
считали достоверными при р<0,05.

Вынужденная 24-часовая иммобили-
зация вызывала в нефронах обоих типов 
увеличение общей площади почечных 
телец, полнокровие сосудистых клубоч-
ков, расширение мочевого пространства, 
расширение всех видов канальцев корти-
кальных и юкстамедуллярных нефронов 
с преобладанием выраженности измене-
ний в дистальных их отделах с признака-
ми вакуольно-капельной дистрофии эпи-
телиоцитов. В группе №3 с 14 по 30 суток 
наблюдалось восстановление значений 

гистоморфометрических структур неф-
ронов обоих типов в более ранние сроки 
по сравнению с контролем. Что касается 
изменения функциональной активности 
почек, то уровни сывороточных креати-
нина и мочевины на 3 сутки были досто-
верно выше интактных цифр как в группе 
№2 (соответственно на 28,36% и 54,34%), 
так и в группе №3 (на 28,64% и 40,1%). Ин-
тактные значений они достигали в группе 
№2 к 30 суткам, а в группе №3 – с 14 суток. 
Показатели мочевины и креатинина мочи 
в группе №2 были ниже интактных на 3 
сутки соответственно на 33,53% и 40,88%, 
на 7 сутки – на 26,96% и 32,73%, на 14 сут-
ки – на 14,94% и 22,07%. В группе №3 эти 
показатели были выше контрольных цифр 
на 7 сутки на 18,42% и 17,99%, на 14 сут-
ки – на 14,46% и 23,53%. В группе №2 от-
мечалось увеличение суточного диуреза 
с 1 по 14 сутки наблюдения на фоне сни-
жения СКФ и КР. У животных группы №3 
показатели суточного диуреза были ниже 
контрольных на 7 сутки на 12,09%, на 14 
сутки – на 12,94%, а значения СКФ и КР 
были выше контрольных цифр на 7 сутки 
соответственно на 12,245% и 1,52%, на 14 
сутки – на 9,57% и 1,28%.

Установлено, что острый иммобилиза-
ционный стресс приводит к выраженным 
изменениям морфологической структуры, 
наиболее выраженным в нефронах корти-
ко-медуллярной зоны, и функциональной 
активности почечной ткани. Применение 
аллогенных МСК способствует более бы-
строму восстановлению гистоморфоме-
трических параметров почечной ткани и 
показателей ее функциональной активно-
сти.

Е.В. Зинченко, Д.А. Колесников, Ю.А. Сумцова

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕЧЕВЫХ КОСТЕЙ БЕЛЫХ 
КРЫС ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ДЕФЕКТА БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ И 

ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
НА 15 СУТКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГЕНЕРАТА   

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Доказано, что повреждение одной 
из костей скелета приводит к снижению 
прочностных характеристик не только ко-
сти подверженной негативному влиянию, 
но и костей, отдаленных от места перело-
ма. Но, не смотря на это, научных работ на 
тему изменения прочностных характери-
стик костей при нанесении дефекта боль-
шеберцовых костей (ББК) и внутривенном 

введении аллогенных мезенхимальных 
стволовых клеток костного мозга (МСК) 
белых крыс, на 15 сутки после хирургиче-
ского вмешательства, нам найти не уда-
лось.

Цель исследования – установить изме-
нения прочностных характеристик плече-
вых костей (ПК) белых крыс после прове-
дения хирургического вмешательства по 
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нанесению дефекта в ББК и внутривен-
ного введении МСК на 15 сутки после по-
вреждения.

В исследовании участвовали 105 сам-
цов белых крыс с массой 190-225 г. Поло-
сти бедренных и ББК крыс промывали пи-
тательной средой, затем получали клетки 
костного мозга, после чего помещали их 
в среду «Игла-МЕМ» («Биолот», Россия) с 
L-глютамином, 10% сывороткой эмбрио-
нов коров и антибиотиком, культивиро-
вали 14 суток в условиях СО2-инкубатора 
со сменой среды 1 раз в 7 дней. Культуру 
клеток фенотипировали непрямым имму-
нофлюоресцентным методом с помощью 
маркеров к МСК. Животных распредели-
ли на три группы: группа А – контрольные 
животные, группа В – животные, которым 
наносили сквозной дефект диаметром 2,2 
мм в зоне проксимального отдела диафиза 
обеих ББК, без введения МСК. В группе С – 
животным на 15 сутки после хирургическо-
го вмешательства внутривенно вводили, 
по 5х106 МСК. Через 30, 60 и 90 суток после 
хирургического вмешательства животных 
выводили из эксперимента путем декапи-
тации под эфирным наркозом, выделяли 
ПК. Биомеханические характеристики ПК 
определяли при изгибе на универсальной 
нагрузочной машине Р-0,5 со скоростью 
нагружения 0,25 мм/мин до разрушения. 
Рассчитывали удельную стрелу прогиба, 
предел прочности, модуль упругости, ра-
боту разрушения. 

Все проведенные вычисления и пара-
метры приведены в соответствии с меж-
дународной системой единиц, полученные 
цифровые данные обрабатывали метода-
ми вариационной статистики с исполь-
зованием стандартных прикладных про-
грамм.

Нанесение дефекта ББК сопровожда-

лось снижением механической прочно-
сти ПК, что проявлялось в уменьшении 
значений удельной стрелы прогиба на 30 
сутки на 10,20%, а к 60 суткам превыша-
ли их на 11,97%, к 90 суткам отклонения 
постепенно сглаживались. Модуль упруго-
сти и удельная стрела прогиба, проявляли 
тенденцию к увеличению с 30 по 60 сутки 
на 5,79%, 11,97% соответственно. Одно-
временно предел прочности достоверно 
изменялся только к 30 и 60 суткам экспе-
римента и был меньше контрольного на 
10,17% и 10,43%. Параллельно показатели 
минимальной работы разрушения были 
ниже контрольных значений с 30 по 60 
сутки на 11,55% и 8,01% соответственно, 
а значения разрушающего момента с 30 по 
90 сутки эксперимента на 10,28%, 12,84% 
и 8,78%.

В группе С при сравнении с группой А 
установили, что предел прочности и мини-
мальная работа разрушения были досто-
верно меньше на 30 сутки эксперимента 
на 5,36% и 6,68%, а разрушающий момент 
с 30 по 60 сутки на 7,32% и 6,18% соответ-
ственно. Сравнение с показателями груп-
пы В выявило, что удельная стрела про-
гиба на 30 сутки была больше на 6,70%, 
а затем постепенно уменьшалась с 60 по 
90 сутки на 6,15% и 5,78%. Одновременно 
разрушающий момент увеличивался с 60 
по 90 сутки на 7,64% и 6,75%, предел проч-
ности с 30 по 60 сутки на 5,35% и 6,11%, 
а минимальная работа разрушения была 
меньше только на 60 сутки на 7,43%.

Нанесение дефекта ББК сопровожда-
ется снижением механической прочности 
ПК вплоть до 60 суток, к 90 суткам откло-
нения постепенно нивелируются. Внутри-
венное введение МСК на 15 сутки значи-
тельной степени сглаживает выявленные 
отклонения.

В.И. Лузин, Е.В. Демьяненко, М.В. Третяк

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛОГЕННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ДИНАМИКУ НЕКОТОРЫХ 

МАКРОМИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ДВУСТОРОННИХ ПЕРЕЛОМОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ   

ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»
Перед современной травматологией 

стоят задачи минимизации осложнений 
и сокращения сроков заживления пере-
ломов, с чем могут справиться методы 
клеточной терапии с применением ме-
зенхимальных стволовых клеток (МСК). 
При любых травматических воздействиях 
наиболее ранними считаются изменения 

сердечно-сосудистой системы, а степень 
их выраженности зависит от характера по-
вреждения. Однако литературные данные 
о влиянии МСК на состояние сердечной 
мышцы в различные сроки посттравмати-
ческого периода немногочисленны.

Цель исследования – изучить влия-
ние внутривенного введения МСК после 
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формирования двусторонних переломов 
большеберцовых костей на некоторые ма-
кромикроморфологические показатели 
сердца крыс – массово-объемного соотно-
шения (МОС), объема миокарда (ОМ), ус-
ловной плотности миокарда (УПМ).

Исследование проведено на 90 по-
ловозрелых самцах беспородных белых 
крыс. В I серии эксперимента оценивали 
макромикроморфологические показатели 
сердца у относительно здоровых крыс на 
7, 15, 30, 60 и 90 сутки наблюдения. Во II 
серии эксперимента изучали указанные 
показатели в аналогичные сроки после на-
несения двусторонних сквозных дефектов 
на границах проксимальных метафизов и 
диафизов большеберцовых костей (группа 
сравнения). В III серии эксперимента из-
учали влияние внутривенного введения 
5х106 аллогенных МСК на 3 сутки после на-
несения дефектов большеберцовых костей 
на указанные показатели миокарда. Куль-
туру МСК выращивали по стандартной ме-
тодике в условиях СО2-инкубатора. После 
выведения животных из эксперимента из-
влекали сердце, взвешивали его на весах 
WT-1000, морфометрические параметры 
измеряли штангенциркулем ШЦ-1 с при-
менением микроскопа МБС-10, рассчиты-
вали по формулам по методике Волкова 
В.П. Данные обрабатывали программой 
«Statistica 10.0» по критерию Манна-Уит-
ни. Достоверными считали отклонения 
при р<0,05.

Установлено, что у животных II серии 
значения УПМ были ниже показателей I 
серии эксперимента на 7 сутки на 11,11%, 
на 15 сутки – на 3,23%, на 30 сутки – на 

16,67%. На 60 сутки наблюдалось ее до-
стоверное увеличение на 37,93%, а к 90 
суткам – снижение на 9,09%. У животных, 
леченных МСК, значения УПМ на 15 и 30 
сутки превышали показатели II серии на 
23,33% и 36,67%, на 60 сутки – были ниже 
на 15,00%, а на 90 сутки статистически от 
них не отличались. У животных II серии 
эксперимента значение массово-объемно-
го соотношения было минимальным по 
сравнению с цифрами I серии на 30 сутки 
(на 15,15%). В дальнейшем отмечалось 
увеличение значений МОС, и на 60 сут-
ки они превышали цифры контроля на 
12,90%. В III серии на 15 и 30 сутки зна-
чения МОС были выше показателей II се-
рии на 20,69% и 28,57%, а на 60 и 90 сутки 
ниже на 14,29% и 7,17%. Во II серии экспе-
римента значения объема миокарда на 15 
и 30 сутки были выше контроля на 3,77% и 
8,49%, а с 30 суток снижались и к 60 суткам 
были ниже контрольных цифр на 29,53%. 
В III серии эксперимента значения ОМ на 
15 и 30 сутки были ниже  показателей II 
серии на 20,86% и 11,98%, а на 60-е сутки – 
выше на 40,26%.

Установлено, что формирование де-
фектов в большеберцовых костях сопро-
вождается увеличением объема миокарда, 
а также снижением массово-объемного 
соотношения и удельной плотности ми-
окарда с 7 по 30 сутки наблюдения. Вну-
тривенное введение аллогенных мезен-
химальных стволовых клеток на 3-и сутки 
посттравматического периода сопрово-
ждалось более быстрым восстановлением 
органометрических показателей сердца с 
15 суток наблюдения.

В.Ш. Мамедов, Д.В. Чуркин, О.С. Антропова, Д.О. Ластков, В.Я. Лашин

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ   

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

Дисциплина «Организация медицин-
ского обеспечения войск» (ОМОВ) явля-
ется базовой в курсе подготовки офице-
ров медицинской службы и тесно связана 
с дисциплиной тактическая подготовка» 
(ТП).

При изучении ОМОВ студенты отраба-
тывают практические навыки организа-
ции медицинского обеспечения войсковой 
части в различных видах общевойсково-
го боя с выработкой плана медицинского 

обеспечения, который отрабатывается на 
рабочей карте с приложением пояснитель-
ной записки.

При отработке плана медицинского 
обеспечения учитываются сведения так-
тического характера и военно-медицин-
ская обстановка, оказывающие влияние на 
величину и структуру санитарных потерь, 
и характер медицинского обеспечения.

Принятая методика является класси-
ческой и позволяет отработать необхо-
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димый навык в целом без возможности 
практически проверить эффективность и 
целесообразность проведенных меропри-
ятий, что снижает значимость данной ком-
петенции в восприятии обучаемых.

Представляется рациональным мо-
делирование медицинского обеспечения 
общевойскового боя путем использова-
ния компьютерной игры типа стратегии 
реального времени, позволяющей про-
ектировать медицинское обеспечение 
боевых действий в условиях различного 
типа местности, различного типа и ком-
плектования войсковых частей, различ-
ных боевых задач и интенсивности боевых 
действий, различной медицинской обста-
новки и уровня исходной готовности ме-
дицинской службы.

Данная компьютерная игра предполо-
жительно должна содержать два модуля – 
первый отражает оперативную обстанов-
ку и позволяет отработать навык боевого 
применения войсковых частей тактиче-
ского звена, второй модуль является про-
граммной надстройкой первого модуля и 
позволяет накладывать функции меди-
цинского обеспечения на имеющуюся опе-
ративную обстановку.

В медицинском модуле необходимо 
предусмотреть опции управления основ-
ными видами деятельности медицинской 
службы: планирование и расчет величины 
и структуры санитарных потерь; планиро-
вание объема и этапности оказания меди-

цинской помощи и порядка организации 
медицинской эвакуации с параллельным 
расчетом потребности в силах и средствах 
медицинской службы; планирование ос-
новных санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, включая медицинскую раз-
ведку; планирование обеспечения меди-
цинским имуществом; собственно управ-
ление медицинской службой, включая 
разработку плана медицинского обеспече-
ния общевойскового боя.

Данная программа позволит обуча-
емым отработать практически функции 
основных лиц медицинской службы вой-
сковых частей тактического уровня, сфор-
мировать компетенции по выполнению 
практических задач, решаемых медицин-
ской службой в повседневной и боевой об-
становке.

Режим интерактивности позволит об-
учаемым корректировать принятое реше-
ние в связи с изменяющейся оперативной 
и медицинской обстановкой, повысит ско-
рость принятия решения, сделает процесс 
обучения более привлекательным.

Итогом использования данной про-
граммы станет отработка навыков коллек-
тивной работы всех звеньев медицинской 
службы с пониманием места и роли каж-
дого военно-медицинского специалиста в 
процессе медицинского обеспечения бое-
вых действий, что в конечном итоге при-
ведет к росту качества подготовки офице-
ров медицинской службы.

И.В. Соловьева, Е.В. Демьяненко, А.В. Корецкий

ВЛИЯНИЕ АКТИВАТОРОВ И БЛОКАТОРОВ ОПИАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА 
ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ И УРОВЕНЬ ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК В 

ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ КУЛЬТУРЫ НЕР-2   

ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

В настоящее время уделяется огромное 
внимание опиоидной системе как одной 
из универсальных регуляторных систем 
организма, оказывающей модулирующее 
действие на многие процессы. Остается 
открытым вопрос о механизмах влияния 
опиоидов на опухолевую клетку, решение 
которого поможет расширить возможно-
сти контроля опухолевого роста. 

Цель исследования – изучить измене-
ние пролиферативной активности и ди-
намику уровня фрагментированной ДНК в 
культуре клеток Нер-2 в условиях актива-
ции и блокады опиатных рецепторов.

Объектом исследования служили куль-
туры клеток Нер-2, которые предваритель-

но культивировали в полной питательной 
среде в течение 5 суток после пересева. 
Культивирование проводили в стандарт-
ных условиях при температуре 37°С в ат-
мосфере 5% СО2 в HF151UV СО2-инкубато-
ре. В эксперимент было взято 6 опытных 
групп. 

В I серии эксперимента клетки культи-
вировали с даларгином (10-6М), с дексаме-
тазоном (10-3мг/мл), а также с даларгином 
и дексаметазоном одновременно. Во II се-
рии эксперимента проводили предвари-
тельную блокаду опиатных рецепторов 
налоксоном. Клетки с препаратами куль-
тивировали 24 и 48 часов. Контролем слу-
жила интактная культура клеток с теми 
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же сроками инкубации. Уровень клеточ-
ной пролифирации определяли по уров-
ню формазана реакцией с МТТ-реакти-
вом. Количество фрагментированной ДНК 
(ф-ДНК) определяли на СФ-46 дифенила-
миновой реакцией (длина волны 570 нм). 
Статистическую обработку результатов 
исследования проводили с применением 
стандартных пакетов прикладных про-
грамм. Использовали t-критерий Стьюден-
та; достоверными считались результаты 
при p≤0,05. При применении даларгина к 
концу 24 часов культивирования пролифе-
ративная активность клеток увеличива-
лась до 175%, а к концу 48 часов снижалась 
относительно контроля и составляла 30%. 
При этом уровень ф-ДНК увеличился через 
24 часа на 64%, а через 48 часов составил 
8,6±1,2%, что превышало контрольные 
показатели. При добавлении в культуру 
дексаметазона через 24 часа количество 
формазана составляло 35% от контроль-
ных значений, а через 48 часов уровень 
формазана повышался в 2,2 раза. При этом 
уровень ф-ДНК снижался до 4,0%±0,3 че-
рез 24 часа культивирования. Совместное 
применение дексаметазона и даларгина 
через сутки инкубации не привело к изме-
нениям количества формазана, а через 48 
часов отмечалось снижение его содержа-
ния до 65%, что значительно ниже показа-

телей группы с дексаметазоном, но прак-
тически в 2 раза выше показателей группы 
с даларгином. При этом уровень ф-ДНК 
резко увеличился. Применение налоксона 
сопровождалось достоверным увеличени-
ем количества формазана во всех группах 
при 24-часовой инкубации (максимально 
в группе с добавлением налоксона), и зна-
чительное его уменьшение через 48 ча-
сов практически до одинаковых значений 
во всех опытных группах (до 20-25% по 
отношению к контролю). Добавление на-
локсона сопровождалось максимальным 
снижением уровня ф-ДНК через 24 часа, а 
через 48 часов наблюдалось увеличение 
уровня ф-ДНК в 2 раза в пределах опыт-
ной группы. Степень фрагментации ДНК 
при совместном применении налаксона и 
даларгина резко увеличивалось в первые 
сутки инкубации и оставалась стабильно 
высокой до конца опыта.

Установлено усиление пролифератив-
ной активности опухолевых клеток в пер-
вые сутки эксперимента при активации и 
блокаде опиатных рецепторов. Удлинение 
срока эксперимента вызывает торможе-
ние пролиферативной активности в ус-
ловиях различного состояния опиатных 
рецепторов. Уровень апоптотических про-
цессов зависит от состояния активации 
или блокады опиатных рецепторов.

И.В. Соловьева, С.Е. Оберемок

ВЛИЯНИЕ НАНЕСЕНИЯ ДЕФЕКТА БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ И ИМПЛАНТАЦИИ В 
НЕГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГИДРОКСИЛАПАТИТА НА МОРФОЛОГИЮ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

НА ОРГАННОМ УРОВНЕ   

ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Цель исследования – установить дина-
мику изменения органометрических пара-
метров надпочечных желез (НЖ) у крыс 
после нанесения дефекта большеберцо-
вых костей (ББК) и имплантации в него 
керамического гидроксилапатита.

Эксперимент был проведен на 90 белых 
крысах-самцах с исходной массой 190-225 
г, распределенных на группы: 1-я группа – 
интактные животные, 2-я группа – крысы, 
которым наносили дефект диаметром 2,0 
мм на границе проксимального метафиза 
и диафиза обеих ББК. В 3-й группе живот-
ным в дефект ББК имплантировали ги-
дроксилапатитный материал ОК-015 (про-
изводитель ООО “ТЕРЕН”, патент Украины 
№ 23250, приоритет от 22.07.97 р.). Через 
7, 15, 30, 60 и 90 суток после нанесения де-
фекта ББК либо имплантации материала 

ОК-015 животных выводили из экспери-
мента путем декапитации под эфирным 
наркозом, выделяли НЖ, отделяли капсу-
лу и определяли их массу на лаборатор-
ных весах ВЛР-200 с точностью до 0,25 мг, 
измеряли длину, ширину и толщину НЖ с 
помощью измерительной сетки микроско-
па МБС-10 с точностью до 0,05 мм, а также 
рассчитывали их объем. Полученные циф-
ровые данные обрабатывали методами ва-
риационной статистики с использованием 
стандартных прикладных программ.

Нанесение дефектов в ББК приводило 
к увеличению абсолютной массы НЖ, ко-
торая с 7 по 60 сутки после операции пре-
вышала значения контрольной группы на 
9,63%, 12,75%, 13,11% и 7,43%. Посколь-
ку масса тела животных статистически 
значимо не отличалась от контрольной, 
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относительная масса также с 7 по 60 сут-
ки после операции превышала значения 
сравнения на 13,19%, 14,33%, 17,50% и 
11,03% соответственно. Наряду с массой 
НЖ увеличивались и их габаритные раз-
меры, но в несколько меньшей степени: 
их максимальная ширина с 15 по 60 сутки 
превышала контрольную на 4,47%, 5,65% 
и 2,57%, максимальная толщина к 15 сут-
кам – на 3,98%, а максимальная длина к 
30 суткам – на 3,34%. Из всех исследуемых 
параметров наиболее показательной была 
динамика изменения объема НЖ, который 
является интеграционным показателем, 
отражающим изменение всех габаритных 
размеров НЖ. При этом объем НЖ превос-
ходил значения 1-й группы в период с 7 по 
60 сутки эксперимента на 8,10%, 12,83%, 
12,36% и 6,81% соответственно.

Имплантация в дефект ББК материа-
ла ОК-015 к 7 и 15 суткам после операции 
приводила к усугублению гипертрофии 
НЖ: их абсолютная масса в эти сроки пре-
вышала значения 2-й группы на 4,39% и 
5,44%, а относительная масса – на 5,54% и 
7,29%. Из габаритных размеров лишь тол-
щина НЖ к 15 суткам была больше значе-

ний 2-й группы на 3,34%, но их объем к 7 и 
15 суткам превышал значения сравнения 
на 6,76% и 7,87%. Однако, в более поздние 
сроки после имплантации восстановле-
ние органометрических показателей НЖ 
происходило быстрее, чем во 2-й группе 
эксперимента. Об этом свидетельствует 
тот факт, что абсолютная масса НЖ к 60 
суткам была меньше значений 2-й группы 
на 6,12%, а их относительная масса к 90 
суткам – на 8,63%. Также, объем НЖ с 30 
по 90 сутки после имплантации был мень-
ше значений 2-й группы на 6,10%, 7,52% и 
5,11% соответственно, а ширина НЖ к 60 
суткам – на 3,33%.

Нанесение сквозных дефектов в ББК 
сопровождается явлениями компенсатор-
ной гипертрофии НЖ в период с 7 по 60 
сутки эксперимента с максимальной мани-
фестацией к 15-30 суткам после операции. 
Имплантация в дефект ББК гидроксилапа-
титного материала ОК-015 к 7 и 15 суткам 
после операции сопровождается манифе-
стацией выявленных отклонений, а с 30 
суток после операции наблюдается более 
быстрое, в сравнении с 2-й группой восста-
новление исследуемых показателей.

1,2Д.А. Филимонов, 2С.К. Евтушенко, 3А.Б. Ересько, 1А.А. Федорова, 
1М.А. Белоцерковская, 1Н.Н. Трубникова, 3А.В. Муратов, 3А.А. Войташ

НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ИХ 
МЕТАБОЛИТОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ: 

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ   
1Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака

2ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени. М. Горького»
3Институт физико-органической химии и углехимии имени Л.М. Литвиненко

Инсульт является второй по значимо-
сти причиной потерянных потенциальных 
лет жизни и трудоспособности (индекс 
DALY). Несмотря на то, что лишь тром-
болизис и тромбоэкстракция получили 
подтверждение своей эффективности в 
лечении инсульта, разработка нейропро-
текторных препаратов продолжается. Осо-
бый интерес представляют эндогенные 
субстанции, включая гормоны и факторы 
роста. Накоплены определённые данные о 
потенциальной эффективности тиреоид-
ных гормонов и их метаболитов при цере-
бральной ишемии, однако, данное направ-
ление остается неизученным.

Цель исследования: определить вли-
яние уровня тиреоидных гормонов в 
острейшую фазу инсульта на его тяжесть и 
исход, оценить потенциальные нейропро-
текторные эффекты метаболитов тирео-

идных гормонов (тиронаминов) в экспе-
риментальной модели инсульта.

Основу исследования составили ре-
зультаты наблюдения за 83 пациентами с 
ишемическим инсультом. В течение 24 ча-
сов от дебюта инсульта анализировались 
факторы риска, определены концентра-
ции св. трийодтиронина (св.Т3), св. тирок-
сина (св.T4), тиреотропного гормона (ТТГ). 
Неврологический дефицит оценивался по 
шкале Scandinavian Stroke Scale (SSS). За не-
благоприятный исход принималось нали-
чие через 6 месяцев после инсульта более 
2-х баллов по шкале mRs. Эксперименталь-
ная часть представлена односторонней пе-
ревязкой общей сонной артерии у лабора-
торных крыс.

Тест ANOVA показал, что пациенты 
с высоким уровнем св.Т3 (4-й квартиль, 
≥5,35 пмоль/л) переносили менее тяже-
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лый инсульт (медиана по шкале SSS в 4-м 
и 2-3-м квартилях 48 и 37 баллов соот-
ветственно, p=0,043). Повышение уровня 
св.Т3 ассоциировалось со снижением риска 
неблагоприятного исхода инсульта, неза-
висимо от этиологии и других факторов 
(ОШ=0,46; 95% ДИ 0,25-0,83). Установле-
но, что уровень св. Т3 менее 4,44 пмоль/л 
при дебюте инсульта является фактором 
риска его неблагоприятного исхода (чув-
ствительность – 96,4%, специфичность – 
66,8%; AUC – 0,727; p=0,003).

Вероятно, нейропротекторные эф-
фекты тиреоидных гормонов связаны с 
их метаболитами – тиронаминами, но-
вым классом сигнальных соединений. В 
ходе эксперимента определялось влияние 
синтетического аналога тиронамина (СА-
Т0АМ) на температурный гомеостаз, пока-
затели оксидантного стресса и поведенче-
ские реакции у лабораторных животных. 
Изучаемое вещество СА-Т0АМ синтезиро-
вано в Институте физико-органической 
химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко 
по технологии, описанной S. Guellini с соб-
ственными модификациями. Установлено, 
что внутрибрюшинное введение 50 мг/кг 

СА-T0AM лабораторным крысам приводит 
к быстрому обратимому снижению темпе-
ратуры тела на 2,5 гр. С (95% ДИ 2,2-2,8). К 
7 суткам у животных, получавших СА-T0AM 
отмечалось более высокое содержание су-
пероксидисмутазы в ткани головного моз-
га по сравнению с контрольной группой 
(38,8 и 34,1 у.е./мг белка соответственно). 
Время прохождения T-образного лабирин-
та также уменьшалось у животных, полу-
чивших инъекцию СА-T0AM по сравнению 
с контролем (12 сек. [LQ=6, UQ=16] и 104 
сек. [LQ=88, UQ=295] соответственно).

Высокий уровень св.Т3 ассоциирован с 
более благоприятным течением и исходом 
ишемического инсульта, независимо от 
его подтипа. De-novo формы метаболитов 
тиреоидных гормонов могут представлять 
собой новый класс нейропротекторов, воз-
действующих на различные этапы ише-
мического каскада; вероятные механиз-
мы – индукция гипотермии и активация 
антиоксидантных систем. Необходимы 
дальнейшие исследования эффективно-
сти синтетических аналогов трийодтиро-
нина и его метаболитов при ишемическом 
инсульте.

В.Е. Нижельский, Н.А. Мосягина, А.С. Саркисян, Д.С. Хижный

ВЛИЯНИЕ ПАРОВ ФОРМАЛЬДЕГИДА НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СКЕЛЕТЕ 
ЮВЕНИЛЬНЫХ КРЫС   

ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Цель исследования – определить осо-
бенности роста и формообразования ко-
стей скелета у ювенильных белых крыс, 
подвергавшихся ингаляционному воздей-
ствию формальдегида, а также в период 
реадаптации после него.

Исследование выполнено на 72 белых 
ювенильных крысах-самцах с массой тела 
130-150 г в возрасте 3 месяцев. Крысы 
были распределены на 2 серии – контроль-
ную (С) и подопытную (F). Животные се-
рии F подвергались воздействию паров 
формальдегида в концентрации 2,766 мг/
м3 1 раз в сутки в течение 60 минут в за-
травочной камере объемом 1 м3. Сроки 
эксперимента составили 10, 20, 30, 60 и 
90 суток; часть животных после 60 суток 
воздействия формальдегида проходили 
реадаптацию в течение 30 суток и содер-
жались в стандартных условиях вивария. 
После истечения сроков исследования жи-
вотные выводились из эксперимента де-
капитацией под эфирным наркозом. Боль-
шеберцовые (ББ) и тазовые кости (ТЗ), а 

также третий поясничный позвонок (ПП) 
выделяли и очищали от мягких тканей и 
проводили остеометрию штангенцирку-
лем ШЦ-1с с точностью до 0,1 мм по тра-
диционной схеме. Для ББ измеряли макси-
мальную длину, ширину проксимального 
и дистального эпифизов, а также ширину 
и переднезадний размер середины диа-
физа. Для ТЗ и ПП измеряли габаритные 
размеры: максимальные длину, ширину и 
толщину. Полученные цифровые данные 
обрабатывали методами вариационной 
статистики с использованием стандарт-
ных прикладных программ. Воздействие 
паров формальдегида на ювенильных жи-
вотных сопровождалось замедлением ро-
стовых процессов в скелете: максимальная 
длина ББ и высота тела ПП с 20 по 90 сутки 
эксперимента были меньше контроля на 
3,99%, 4,70%, 5,24% и 6,20% и на 3,94%, 
3,89%, 5,00% и 5,71%, а максимальная 
длина ТЗ к 90 суткам – на 4,49%. С 10 по 
90 сутки ширина проксимального эпифиза 
ББ была меньше контроля на 3,40%, 4,39%, 
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5,32%, 5,99% и 7,11%, ширина дистально-
го эпифиза с 20 по 90 сутки – на 3,23%, 
3,45%, 3,42% и 4,99%, толщина середины 
диафиза с 30 по 90 сутки – на 5,76%, 6,85% 
и 7,24%, а толщина диафиза к 60 и 90 сут-
кам – на 6,29% и 4,99%. Для ТЗ максималь-
ная толщина с 20 по 90 сутки была меньше 
контроля на 5,17%, 5,93%, 6,20% и 6,77%, 
а максимальная ширина к 90 суткам – на 
4,49%; для тела ПП к 10, 20 и 90 суткам 
эксперимента максимальная ширина была 
меньше контроля на 5,56, 5,37% и 6,47%, 
а максимальная толщина с 30 по 90 сутки 
– на 5,49%, 5,00% и 5,26%. В том случае, 
когда воздействие паров формальдеги-
да прекращалось на 60 сутки, к 90 суткам 
эксперимента темпы роста исследуемых 
костей восстанавливались, но все равно 
отставали от контрольных: высота тела и 
максимальная толщина тела ПП – на 3,74% 
и 4,07%, а переднезадний размер середины 
диафиза ББ – на 4,02%. Однако, в сравне-

нии с группой, в которой затравка парами 
формальдегида не прекращалась, ширина 
проксимального и дистального эпифизов 
ББ была больше значений сравнения на 
5,01% и 3,50%, максимальные ширина и 
толщина ТЗ – на 3,94% и 5,56%, а высота 
тела и максимальная толщина третьего 
ПП – на 3,29% и 3,77%.

Ингаляционное воздействие формаль-
дегида в концентрации 2,766 мг/м3 1 раз в 
сутки в течение 60 минут на ювенильных 
белых крыс сопровождается замедлением 
темпов роста ББ, ТЗ и ПП. По мере увели-
чения длительности эксперимента угне-
тение темпов роста исследуемых костей 
постепенно нарастает. Прекращение воз-
действия паров формальдегида после 60 
суток спустя 30 суток реадаптации сопро-
вождается признаками восстановления 
темпов роста исследуемых костей, однако 
достоверные различия с группой С сохра-
няются.

А.Л. Кочьян, Н.А. Мосягина, Д.С. Хижный, А.С. Саркисян

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 
ДЕФЕКТА В БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И ПЕРОРАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ 

ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ   

ГБУЗ «Старицкая ЦРБ», Старица, Тверская область, Россия

Переломы костей на уровне целост-
ного организма сопровождаются острым 
неспецифическим иммунным ответом и 
метаболическими нарушениями, которые 
в дальнейшем сопровождаются реакцией 
организма, именуемой «синдром перело-
ма», что проявляется изменениями мине-
рального обмена и мобилизацией солей 
кальция и фосфора из различных отделов 
скелета. Имеются сведения о положитель-
ных результатах применения препара-
тов кальция для оптимизации состояния 
зубочелюстной системы при нанесении 
дефектов большеберцовых костей в этих 
же условиях. Однако комплексная оценка 
морфогенеза костей скелета в этих усло-
виях до сих пор не проводилась.

Цель исследования – изучить проч-
ность плечевой кости белых крыс после 
нанесения дефекта большеберцовых ко-
стей, а также обосновать возможности 
коррекции выявленных отклонений БАД 
«Биомин МК».

Исследование проведено на 126 белых 
крысах-самцах с исходной массой тела 135-
145 г, распределенных на три группы: 1-я 
группа – контроль, во 2-й группе крысам 
наносили сквозной дефект диаметром 2,0 

мм на границе проксимального метафиза 
и диафиза большеберцовых костей, в 3-й 
группе после нанесения дефекта живот-
ные получали внутрижелудочно БАД «Био-
мин МК» в дозе 90 мг/кг/сутки. По истече-
нии сроков эксперимента (7, 15, 30, 60, 90 и 
180 суток) животных декапитировали под 
эфирным наркозом и выделяли плечевые 
кости. Биомеханические характеристики 
плечевых костей определяли при изгибе 
на универсальной нагрузочной машине 
Р-0,5 со скоростью нагружения 0,25 мм/
мин до разрушения. Использовали трех-
точечную модель нагружения с расстоя-
нием между опорными точками в 10 мм. 
Рассчитывали удельную стрелу прогиба, 
разрушающий момент, предел прочности, 
модуль упругости и минимальную работу 
разрушения кости. Все полученные циф-
ровые данные обрабатывали методами ва-
риационной статистики с использованием 
стандартных прикладных программ.

После нанесения дефектов в больше-
берцовых костях минимальная работа раз-
рушения плечевой кости с 7 по 180 сутки 
после операции была меньше, чем в 1-й 
группе, на 5,38%, 9,65%, 12,72%, 9,78%, 
9,23% и 6,70% соответственно, разруша-
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ющий момент с 7 по 90 сутки – на 8,54%, 
4,95%, 17,11%, 12,40% и 8,09%, а предел 
прочности к 30 суткам – на 19,18%. При 
этом модуль упругости был больше зна-
чений сравнения к 7, 15, 60 и 90 суткам на 
9,59%, 14,30%, 18,57% и 13,65%. При введе-
нии БАД «Биомин МК» на фоне нанесения 
дефекта большеберцовых костей мини-
мальная работа разрушения была больше 
значений 2-й группы с 15 по 180 сутки на 
7,07%, 8,74%, 5,81%, 7,29% и 5,34%, а раз-
рушающий момент к 15, 60, 90 и 180 суткам 
– на 8,96%, 6,04%, 5,37% и 6,17%. Также, 
удельная стрела прогиба и предел прочно-
сти к 7 и 30 суткам были больше, чем во 
2-й группе, на 12,96% и 8,87% и на 4,76% 
и 9,86% соответственно. На этом фоне мо-
дуль упругости к 7, 15, 60 и 90 суткам после 
нанесения дефекта был меньше, чем во 2-й 

группе, на 14,49%, 13,93%, 11,26% и 7,01%. 
Такие изменения следует рассматривать 
как увеличение прочности и пластичности 
плечевой кости в сравнении со 2-й груп-
пой.

Полученные результаты позволяют 
утверждать, что нанесение незаполнен-
ного дефекта диаметром 2,0 мм на грани-
це проксимального метафиза и диафиза 
большеберцовых костей сопровождается 
нарушением прочности плечевых костей, 
а амплитуда отклонений при этом зависит 
от активности процессов репаративной 
регенерации в области нанесенных дефек-
тов. Применение БАД «Биомин МК» при 
нанесении дефекта большеберцовых ко-
стей сглаживает выявленные отклонения 
механических характеристик костей в пе-
риод с 30 по 90 сутки эксперимента.

Р.В. Лопак, Д.А. Астраханцев, Н.А. Мосягина

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОСТЕЙ У КРЫС СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПОЛУЧАВШИХ 
АТЕРОГЕННУЮ ДИЕТУ, И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ ПРЕПАРАТАМИ 

КАЛЬЦИЯ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ   

МБУЗ "ГБСМП" г. Таганрог

Имеются данные о том, что длительное 
употребление атерогенной диеты крыса-
ми старческого возраста сопровождается 
снижением прочности костей, замедле-
нием темпа их роста и дестабилизацией 
ультраструктуры их минерального ком-
понента. Но комплексные исследования 
морфогенеза скелета в условиях длитель-
ного применения атерогенной диеты до 
сих пор не проводились. В доступной лите-
ратуре отсутствуют и сведения о возмож-
ных методах коррекции и профилактики 
изменений со стороны костной системы, 
возникающих при применении атероген-
ной диеты. Цель исследования: изучить в 
эксперименте минеральный состав костей 
у крыс-самок старческого возраста при 
длительном применении атерогенной ди-
еты и обосновать возможности коррекции 
выявленных изменений путем внутриже-
лудочного введения препаратов кальция 
третьего поколения – «Osteocare», «Каль-
цемин» либо «Кальцемин Адванс».

Эксперимент был проведен на 175 бе-
лых крысах-самках старческого возраста с 
исходной массой 330-345 г. Животные 1-й 
группы (контроль) находились на стан-
дартном рационе вивария, во 2-й группе 
получали холестерол (Sigma-Aldrich, USA) 
в дозе 350 мг/кг/сутки в стандартном пи-
щевом рационе вивария. В 3-5-й группах 

на фоне гиперхолестериновой диеты кры-
сы получали внутрижелудочно препараты 
«Osteocare», «Кальцемин» и «Кальцемин 
адванс» в дозе, эквивалентной терапевти-
ческой для человека. Сроки эксперимента 
составили 7, 15, 30, 90 и 180 суток. Хими-
ческое исследование большеберцовой и 
тазовой костей, а также третьего пояснич-
ного позвонка состояло в определении со-
держания воды, органических (ОВ) и мине-
ральных веществ (МВ) в костном веществе 
ветви, а также в дентине резца, которые 
рассчитывали весовым методом, последо-
вательно, после высушивания костей до 
постоянного веса при температуре 105оС 
в сухожаровом шкафу и озоления в му-
фельной печи при температуре 450-500оС 
в течение 12 часов. Полученные цифро-
вые данные обрабатывали методами ва-
риационной статистики с использовани-
ем стандартных прикладных программ. У 
крыс старческого возраста, получавших 
атерогенную диету, содержание воды в ис-
следуемых костях с 15 суток нарастало и 
превышало контрольное. Доля МВ, наобо-
рот, понижалась и в поясничном позвонке 
с 15 по 180 сутки была меньше контроля 
на 3,26%, 3,84%, 3,89% и 9,09%, а больше-
берцовой и тазовой костях с 30 по 180 сут-
ки – на 3,62%, 5,35% и 6,83% и на 4,20%, 
4,49% и 7,06%. Понижалось и содержа-
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ние ОВ: к 90 и 180 суткам в поясничном 
позвонке оно было меньше контроля на 
4,99% и 7,07%, а к 180 суткам в большебер-
цовой и тазовой костях – на 5,99% и 5,07%. 
При введении «Osteocare» лишь к 180 сут-
кам содержание МВ в исследуемых костях 
было больше значений 2-й группы на 4,47-
7,80%, а содержание ОВ в большеберцовой 
и тазовой костях – на 5,45% и 6,20%. После 
применения «Кальцемина» содержание 
МВ превосходило значения 2-й группы с 
30 по 180 сутки: на 4,32%, 3,02% и 7,30% 
в большеберцовой кости, на 3,27%, 3,25% 
и 8,95% в тазовой кости, и на 3,20%, 4,13% 
и 10,94% в поясничном позвонке. К 180 
суткам эксперимента и содержание ОВ в 
исследуемых костях было больше значе-
ний сравнения на 7,68-10,66%. При при-
менении «Кальцемина Адванс» корриги-
рующее влияние проявлялось в большей 

степени: содержание МВ возрастало и с 30 
по 180 сутки было больше значений 2-й 
группы на 4,25%, 3,67% и 5,92% в больше-
берцовой кости, на 3,77%, 3,39% и 6,45% в 
тазовой кости и на 3,55%, 5,03% и 10,11% 
в поясничном позвонке. К 180 суткам экс-
перимента также и содержание ОВ в иссле-
дуемых костях было больше контрольного 
на 7,18-10,11%. Избыточное содержание 
холестерина в рационе у крыс старческого 
возраста сопровождается дестабилизаци-
ей минерального состава костей, которое 
нарастает по мере увеличения длитель-
ности эксперимента. Применение препа-
ратов кальция третьего поколения сгла-
живает негативное влияние атерогенной 
диеты на минеральный состав костей. 
Применение «Кальцемина Адванс», по на-
шим данным, является наиболее эффек-
тивным.

1М.В. Солопов, 1В.В. Турчин, 1А.Г. Попандопуло, 
1Э.Я. Фисталь, 2Ю.А. Лёгенький, 2С.В. Беспалова

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕТАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ 
ЧЕЛОВЕКА, МАРКИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА   

1Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака
2ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Клеточная трансплантология являет-
ся активно развивающейся сферой регене-
ративной медицины, однако, её потенциал 
может быть ограничен за счёт низкой эф-
фективности доставки клеток при транс-
плантации in vivo. Одним из возможных 
путей преодоления этого ограничения яв-
ляется технология создания управляемых 
клеток с помощью маркирования магнит-
ными наночастицами.

Цель исследования – определение жиз-
неспособности и магнитных свойств фе-
тальных фибробластов человека (ФФЧ) 
после маркирования магнитными наноча-
стицами.

Для маркирования ФФЧ использовали 
наночастицы Fe3O4, стабилизированные 
цитратом натрия (Fe3O4-Cit). К адгезиро-
ванной культуре ФФЧ добавляли росто-
вую среду RPMI, содержащую наночастицы 
(от 0,5 до 15 мМ Fe) и 10 мМ лимонной кис-
лоты. Культуру инкубировали в СО2-инку-
баторе при 37°С, 5% СО2 и 95% влажности 
на протяжении 20 минут. После инкубации 
клетки отмывали средой RPMI с 5 мМ ли-
монной кислоты (RPMI-Cit). Затем клетки 
повторно инкубировали при указанных 
выше условиях в течение 2 часов в сре-
де RPMI-Cit для обеспечения эндоцитоза 

наночастиц. Все исследования модифи-
цированных клеток осуществляли непо-
средственно после процедуры магнитной 
маркировки.

Влияние маркировки наночастицами 
на жизнеспособность фибробластов оце-
нивали с помощью МТТ-теста. Для оцен-
ки воздействия Fe3O4-Cit на образование 
в клетках продуктов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) проводили тест с тиоб-
арбитуровой кислотой (ТБК).

Магнитные свойства маркированных 
фибробластов оценивали путём опреде-
ления магнитной восприимчивости кле-
ток (χкл) методом магнитофореза. Оценку 
эффективности удержания маркирован-
ных клеток магнитным полем путём ком-
пьютерного моделирования в программе 
Comsol Multiphysics 5.2. Модель включала 
участок артерии (1 входное и 7 выходных 
отверстий), магнит-имплантат (M=1000 
кА/м) и 50 клеток, которым присваивали 
рассчитанные параметры χкл. Расчёт мо-
дели состоял в определении траекторий 
движения клеток в артериальном потоке 
при воздействии магнитного поля. Эффек-
тивность захвата определялась процентом 
клеток, удержанных магнитом у стенки 
модельной артерии. 
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Жизнеспособность клеток непосред-
ственно после магнитной маркировки, 
существенно не отличалась от значений в 
контроле, даже при максимальной концен-
трации Fe (15 мМ). При увеличении кон-
центрации Fe в маркирующем растворе 
наблюдался существенный рост содержа-
ния продуктов ПОЛ (от ~180% до 360%, по 
сравнению с контролем). Это свидетель-
ствует об увеличении внутриклеточного 
уровня образования свободных радика-
лов, что может в дальнейшем привести к 
повреждению клеток.

Экспериментальная зависимость маг-
нитной восприимчивости маркированных 
ФФЧ от концентрации наночастиц дости-
гает фазы насыщения при 10 мМ Fe. При 

этом максимальное значение χкл состави-
ло 0,055. Результаты компьютерного моде-
лирования свидетельствовали о линейной 
зависимости эффективности захвата кле-
ток от параметра χкл. При максимальном 
значении χкл 60% модельных клеток за-
держиваются магнитом у стенки артерии.

Результаты эксперимента свидетель-
ствуют, что маркирование ФФЧ магнит-
ными наночастицами по представленной 
методике позволяет получать клетки без 
мгновенного нарушения их жизнеспособ-
ности. Приобретенные клетками магнит-
ные свойства повышают их терапевти-
ческий потенциал за счёт возможности 
целевой магнитной доставки к органу-ми-
шени.

А.С. Саркисян, Д.С. Хижный, Н.А. Мосягина, С.Г. Хижный, Д.А. Астраханцев

КОРНЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТКАНЕВЫХ И ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПАТЧЕЙ   

ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Цель исследования: оценить увлажня-
ющий эффект тканевых и гидрогелевых 
патчей различных производителей. Иссле-
довать субъективное отношение участни-
ков исследования к различным средствам, 
использованным в эксперименте.

Создано 7 групп добровольцев, состо-
ящих из девушек возрастом от 19 до 28 
лет. Каждая группа состоит из 4-х чело-
век, которым были выданы различные 
средства для ежедневной аппликации на 
кожу нижнего века, после очистки кожи 
лица. Три группы (1, 2, 3) получили ткане-
вые патчи: G1 – Bioaqua Golden Osmanthus; 
G2 – Lanbena Hyaluronic Acid Eye Mask; G3 
– патчи-пустышки и ампульный раствор, 
которым было необходимо их смачивать 
(в действительности – 0,9% NaCl, о чем не 
знали участницы эксперимента). Три дру-
гие группы (4,5,6) получили гидрогелевые 
патчи: G4 – Senana Gold Care, G5 – Elizavecca 
Milky Piggy Hell Pore Eye Patch, G6 – Venzen 
Golden Eye Mask. Перед началом экспе-
римента, а затем, каждые 4 дня произво-
дилось контрольное корнеометрическое 
исследование при помощи аппарата Multi 
Dermatoscope MDS 1000 в режиме корне-
ометрии. Контроль проводился спустя 
минимум 6 часов после применения сред-
ства. Данные получались в относительных 
корнеометрических единицах. Оценива-
лась увлажненность кожи нижнего века. 
Первоначальные параметры увлажнен-
ности кожи рассчитывались как 100,0. По 

окончании эксперимента, было проведе-
но анкетирование среди участниц. Анке-
та включала такие вопросы, как: оценка 
удобства применения, ощущения во вре-
мя и после применения, оценка внешнего 
вида и запаха, визуальных изменений в об-
ласти применения. Участницы оценивали 
эти параметры от 0 до 10, был подсчитан 
средний результат.

Контроль 4-й день: G1 – 102,37±0,79; 
G2 – 100,79±1,58; G3 – 100,79±3,16; G4 – 
103,16±0,79; G5 – 103,95; G6 – 103,16. 8-й 
день: G1 – 102,37±1,58; G2 – 102,37±0,79; 
G3 – 99,21±0,79; G4 – 103,95±0,79; G5 – 
103,95±1,58; G6 – 103,16. 12-й день харак-
теризовался отсутствием значительных 
изменений в увлажненности во всех груп-
пах: G1 – 103,16±1,58; G2 – 102,37±0,79; 
G3 – 100±1,58; G4 – 103,95±0,79; G5 – 
103,95±1,58; G6 – 103,16±1,58. К 16-му дню 
эксперимента одна из участниц покинула 
G3-группу, отметив значительную сухость 
и эксфолиацию в области применения 
средства, другие участницы из группы ре-
шили продолжить эксперимент, несмотря 
на схожий эффект. Участницы из других 
групп отметили то, что по прошествии 
двух недель регулярного применения по-
лученных средств эластичность, внешний 
вид, увлажненность кожи значительно 
улучшилась. На 16-й день: G1 – 103,95; G2 
– 104,74; G3 – 100±1,58; G4 – 105.53±0,79; 
G5 – 106,32±0,79; G6 – 105,53. На 20-й 
день: G1 – 103,95; G2 – 104,74; G3 – 100±1; 
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G4 – 105,53±0,79; G5 – 107,11±0,79; G6 – 
105,53±0,79. После проведения контроль-
ной корнеометрии, мы провели анкети-
рование всех участниц. Было предложено 
субъективно оценить некоторые параме-
тры от 0 до 10. Применение тканевых и 

гидрогелевых патчей с целью увлажнения 
различных участков кожи лица целесоо-
бразно, согласно корнеометрического ис-
следования и субъективных сведений ис-
пытуемых. Гидрогелевые патчи показали 
большую эффективность, чем тканевые.

Д.С. Хижный, А.С. Саркисян, Н.А. Мосягина, С.Г. Хижный, Д.А. Астраханцев

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЫВОРОТОК ДЛЯ ЛИЦА НА УВЛАЖНЕННОСТЬ И 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ   

ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Цель исследования – оценить эффек-
тивность сывороток для лица по значени-
ям увлажненности и эластичности кожи. 
Проанализировать эффективность сыво-
роток различных производителей.

Нами были подобраны сыворотки от 
3х различных производителей, заявляю-
щих о том, что их продукт улучшит показа-
тели увлажненности и эластичности кожи 
лица. Для тестирования сывороток была 
собрана группа из девушек добровольцев 
возрастом от 18 до 33 лет. Каждая группа 
состоит из 7 человек, которые получили 3 
вида средств для ежедневного использо-
вания. Три группы (1, 2, 3) получили сыво-
ротки от различных производителей. G1 
– Elizavecca Witch Piggy Galactomysis, G2 – 
LANBENA Hyaluronic Acid Serum, G3 – ROREC 
Nursing Snail Mticulos. Для 4-й группы мы 
сами создали сыворотку из эфирных ма-
сел лаванды, миндаля и розы. Участницы 
эксперимента применяли средства один 
раз в день, после очистки кожи. Контроль 
проводился спустя как минимум 6 часов 
после применения средства. Нами были 
использован аппарат Multi Dermatoscope 
MDS 1000 в 2-х режимах. Перед началом 
эксперимента были собраны изначальные 
корнеометрические (увлажненность) и ку-
тометрические (эластичность) данные, а 
затем, каждые 4 дня производилось кон-
трольное исследование. Данные получа-
лись в относительных корнеометрических 
(RCorU) и кутометрических (RCutU) едини-

цах. Оценивались показатели кожи лица в 
области щёк. Первоначальные параметры 
кожи условно были приравнены к 100,0. В 
контрольных данных указаны усреднен-
ные параметры и пределы изменения па-
раметра в группе.

1-й контрольный замер (4-й день) G1 – 
RCorU (100,0±0,79) RCutU (100,0); G2, G3, G4 
– RCorU (100,0) RCutU (100,0). Субъективно 
участницы отметили ощущение увлаж-
ненности кожи после применения. 2-й кон-
трольный замер (8-й день) G1, G2 – RCorU 
(100,79±1,58) RCutU (100,91±0,91); G3 – 
RCorU (100,79±0,79) RCutU (100,91±0,91). G4 
– RCorU (101,58±1,58) RCutU (100,91±0,91). 
3-й контрольный замер (12-й день) G1, G2 
– RCorU (102,37±0,79) RCutU (101,82±0,91); 
G3 – RCorU (101,58±0,79) RCutU 
(100,91±0,91). G4 – RCorU (103,16±2,37) 
RCutU (101,82±1,82). 4-й контрольный за-
мер (16-й день) G1 – RCorU (102,37±1,58) 
RCutU (101,82±0,91); G2 – RCorU 
(103,95±2,37) RCutU (101,82±0,91); G3 – 
RCorU (101,58±0,79) RCutU (100,91±0,91). 
G4 – RCorU (104,74±3,16) RCutU 
(102,73±1,82). 5-й контрольный замер (20-
й день) G1 – RCorU (103,16±1,58) RCutU 
(101,82±0,91); G2 – RCorU (103,95±2,37) 
RCutU (101,82±0,91); G3 – RCorU 
(101,58±1,58) RCutU (100,91±0,91). G4 – 
RCorU (104,74±3,16) RCutU (102,73±0,91). В 
ходе эксперимента ни одна из участниц не 
заявила о развитии нежелательных реак-
ций на средства.

Д.С. Хижный, Н.А. Мосягина, С.Г. Хижный, А.С. Саркисян, Д.А. Астраханцев

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ПРИ ПОМОЩИ ДЕСЕНСЕТАЙЗЕРА BIOREPAIR 
DESENSITIZING ENAMEL REPAIR TREATMENT И ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ   

ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Цель исследования – опробовать 3 ме-
тодики лечения гиперестезии в группах до-
бровольцев. Оценить результат, используя 
индекс распространенности гиперестезии 

зуба и индекс интенсивности гиперестезии 
зубов. Выбрать наиболее эффективный ва-
риант лечения. Выбраны 24 добровольцев 
возрастом от 17 до 23 лет с гиперестезией 
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2 и 3 степени. Добровольцы были разделе-
ны на 3 группы. Первая группа (G1) полу-
чила десенсетайзер Biorepair desensitizing 
namely repairer treatment, ее участники 
должны были применять препарат после 
чистки зубов. Вторая группа (G2) проходи-
ла лечение при помощи аппарата АЛСТ-01 
«Оптодан» (Украина) в режиме излучения 
с длинной волны 1000 Нм, мощностью 2 
Вт, бесконтактном режиме, 50 мсек им-
пульс/50 мсек пауза в течение 20 секунд. 
Третья группа (G3) проводила аппликации 
упомянутого десенсетайзера и также про-
ходила лечение при помощи упомянутого 
аппарата, однако применялось 10 секунд-
ное действие лазерного луча. Участники 
первой группы применяли десенсетайзер 
2 раза в день, второй группы – проходили 
сеансы каждый день, а 3-й группы – чере-
довали день применения десенсетайзера 
(2 раза в день), с днем сеанса аппаратного 
лечения. Всего методика применялась в 
течение 8 дней (G1 – 16 процедур аплика-
ции, G2 – 8 процедур аппаратного лечения, 
G3 – 8 процедур аппликации, 4 процедуры 
аппаратного лечения). Показатель оцени-
вался при помощи индекса распростра-
ненности гиперестезии зуба (каждый зуб 
с гиперестезией считается за единицу) 

и индекса интенсивности гиперестезии 
зубов (1 балл – гиперестезия на темпера-
турные раздражители, 2 балла – на темпе-
ратурные и химические, 3 балла – на тем-
пературные, химические и механические 
раздражители), баллы суммировались и 
делились на число зубов с гиперестези-
ей, и получалось среднее арифметическое 
значение степени гиперестезии. Контроль 
проводился перед экспериментом и спустя 
1 месяц после эксперимента.

Спустя 1 месяц после проведения лече-
ния, индекс интенсивности гиперестезии 
в G1: 1,53±0,23; G2: 1,21±0,3; G3: 1,19±0,25. 
Субъективно каждый из участников от-
метил улучшение состояния, и снижение 
гиперестезии при воздействии различных 
раздражителей. В будущем планируется 
провести контроль состояния через 6 и 12 
месяцев после проведения манипуляции.

Наиболее эффективным средством для 
лечения гиперестезии оказалось аппарат-
ное лечение при помощи лазерного луча с 
длинной волны 1000 Нм, с мощностью 2 Вт 
в течение 10-20 секунд. Сочетание данной 
методики с использованием десенсетайзе-
ра помогает незначительно улучить пока-
затели индекса интенсивности гипересте-
зии зубов.

С.Г. Хижный, Н.А. Мосягина, Д.С. Хижный, А.С. Саркисян, Д.А. Астраханцев

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КСЕНОГЕННОГО 
ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В СОЧЕТАНИИ С PRP ПЛАЗМОЙ ПРИ 

ЗАМЕЩЕНИИ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ   

ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Цель исследования – сравнить эффек-
тивность разных методов лечения ради-
кулярных кист в области резцов нижней 
челюсти. Нами были отобраны результа-
ты лечения 19 пациентов мужского пола, 
возрастом от 24 до 35 лет, которым прово-
дилась цистэктомия радикулярных кист 
в области резцов нижней челюсти. 11-и 
пациентам (G1) проводилась цистэктомия 
с резекцией верхушки корня и заполне-
нием образовавшейся полости турундой 
с антибиотиком. У 8-и других пациентов 
(G2) была взята кровь для создания пре-
парата плазмы богатой тромбоцитами. Им 
также проведена цистэктомия, однако ре-
зекция верхушки корня не проводилась, а 
образовавшаяся костная полость была за-
полнена ксеногенным остеопластическим 
материалом, перемешанным с аутогенной 

богатой тромбоцитами плазмой. Общее 
лечение в виде противовоспалительных и 
антибактериальных средств у обеих групп 
не отличалось. Пациенты трижды в день 
полоскали полость рта 0,05% р-ра Хлор-
гексидина биглюконата. Через 4 и через 8 
недель проводился контроль лечения при 
помощи прицельной рентгенографии.

Послеоперационный период у обе-
их групп больных протекал нормально. 
Во время первой (4 неделя) контрольной 
рентгенографии у G2 отмечался более вы-
сокий уровень замещения полости кост-
ной тканью, чем у G1. Вторая (8 неделя) 
рентгенография показала то, что у G2 
костные полости были преимуществен-
но замещены сформировавшейся костной 
тканью. У части пациентов из G1 процесс 
остеогенеза ещё продолжался.
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Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) от-
носится к аутоиммунным заболеваниям 
(АИЗ) щитовидной железы (ЩЖ). В настоя-
щее время процент людей, болеющих АИТ, 
неуклонно растет. Так, по данным «Канад-
ского фонда исследования щитовидной 
железы», от аутоиммунных расстройств 
ЩЖ страдают более 200 млн. человек во 
всем мире. АИЗ сложно диагностируют-
ся, т.к. они имеют схожую симптоматику 
и, зачастую, протекают в скрытой форме 
на ранних стадиях своего развития. АИЗ 
развиваются в различных системах и ор-
ганах, способствуя реактивному развитию 
патологий, и требуют, в свою очередь, ком-
плексного подхода в исследовании данной 
проблемы, рассматривая ее в контексте 
единой психонейроиммуноэндокринной 
системы.

Половые гормоны являются мощны-
ми естественными иммуномодуляторами, 
и их влияние на иммунитет известно до-
вольно давно. Однако, исследований, по-
священных влиянию половых стероидов, 
в частности прогестерона, на поведение 
при аутоиммунных патологиях значитель-
но меньше. Кроме того, известно влия-
ние прогестерона на синтез и секрецию 
глюко- и минералокортикостероидов. С 
учетом того, что первые являются проти-
вовоспалительными, а вторые – провос-
палительными гормонами, сложность и 
многогранность воздействия прогестеро-
на на иммунитет возрастает и может от-
ражать биоритмологические особенности 
организма. Также следует учитывать, что 
глюкокортикоиды относят к «гормонам 
стресса» с ярко выраженными суточными 
колебаниями, поэтому действие проге-
стерона на циркадианные ритмы поведе-
ния могут быть опосредованы глюкокор-
тикоидной активностью. Помимо этого 
известно, что выработка прогестерона 
может уменьшиться из-за низкого уров-
ня тиреоидных гормонов, использования 
антидепрессантов, хронического стресса, 
недостатка некоторых витаминов и ми-
кроэлементов, а также при рационе с вы-

соким содержанием сахара. Уровень про-
гестерона может значительно колебаться 
у женщин предклимактерического воз-
раста, вызывая беспокойство и раздражи-
тельность. С учетом того, что груминг для 
крыс является «поведением комфорта» и 
зачастую раньше других показателей реа-
гирует на нарушения различных систем и 
органов, нам представлялось интересным 
проследить за его изменениями во время 
нормального эстрального цикла, а также 
при моделировании АИТ и длительном 
введении прогестерона эксперименталь-
ным самкам.

Опыты проводили на половозрелых 
самках лабораторных белых крыс. Для 
моделирования АИТ животным подкожно 
вводили аллогенный гомогенат ткани ЩЖ 
в эмульсии неполного адъюванта Фрейн-
да. К 30-м суткам эксперимента наблюда-
лось формирование АИТ, подтвержденное 
исследованием уровня тиреоидных гормо-
нов и антител к тиреопероксидазе в крови. 
Экспериментальным животным в течение 
длительного времени (90 дней) подкожно 
вводился прогестерон в дозировке 0,08 мг/
кг массы тела в 10% масляном растворе.

Наши исследования показали суще-
ственное снижение элементарной грумин-
говой активности и времени груминга у 
самок в стадии диэструса по сравнению с 
эструсом, в то время как интегральный по-
казатель интенсивности груминга на этих 
стадиях цикла не изменялся. Моделирова-
ние АИТ незначительно снижало количе-
ство груминговых актов и время груминга 
по сравнению с интактными животными в 
стадии диэструса, и практически не влияло 
на интенсивность груминга. Длительное 
введение прогестерона не способствовало 
нормализации изучавшихся показателей – 
груминговая активность продолжала сни-
жаться, достигая минимальных значений 
к концу эксперимента, что может свиде-
тельствовать об отсутствии положитель-
ного влияния прогестерона на поведение 
животных в условиях аутоиммунной пато-
логии щитовидной железы.
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Аутоиммунные заболевания (АИЗ) 
являются одной из актуальных проблем 
современной медицины. Их распростра-
ненность, сложность в диагностике и 
способность затрагивать разные органы 
и системы, вызывая, зачастую, каскад со-
путствующих патологий, делает изучение 
различных аспектов патогенеза особенно 
важным. К числу таких заболеваний от-
носится и аутоиммунный тиреоидт (АИТ) 
– наиболее часто встречающееся заболе-
вание щитовидной железы (ЩЖ). Уровень 
заболеваемости населения данной патоло-
гией, равно как и ее дебютирование, неу-
клонно растет вследствие ухудшения эко-
логической обстановки на планете в целом 
и, в особенности, в экокризисных регионах, 
к которым относится Донбасс. Сложность 
диагностирования различных этапов АИТ, 
влияние, которое оказывает его развитие 
на другие органы и системы, связанное 
как с изменениями гормонального балан-
са, так и с нарушением иммунологической 
реактивности, ставит изучение особенно-
стей патогенеза заболевания в ряд акту-
альных проблем иммуноэндокринологии. 
В связи с разнообразием проявлений АИТ 
на уровне целостного организма и его вли-
янием на «качество жизни» пациента есть 
необходимость комплексного подхода в 
изучении различных компонентов психо-
нейроиммуноэндокринной системы при 
данной патологии, поиска наиболее эф-
фективных методов коррекции не только 
основного заболевания, но и сопутствую-
щих нарушений в различных компартмен-
тах этой системы. Известно, что пик забо-
леваемости аутоиммунными патологиями 
приходится на периоды дисгормональных 
изменений в организме. К таким изменени-
ям относятся пубертатный, ранний после-
родовой и, чаще всего, климактерический 
периоды. Половые стероиды обладают не 
только системным воздействием на имму-
нологическую реактивность, но и оказы-
вают значительное влияние на состояние 
местного иммунитета, а именно: защитно-
го иммунитета слизистых половых путей. 
Все половые стероиды участвуют в регуля-

ции иммунного ответа, в частности проге-
стерон обладает противовоспалительной 
активностью, а также способностью угне-
тать реакцию клеточной цитотоксично-
сти. В связи с этими и другими свойства-
ми, изучение способности прогестерона 
влиять на различные звенья иммунной 
системы чрезвычайно важно для опреде-
ления тактики лечения различных дис-
гормональных нарушений у женщин с АИЗ 
и риском их развития, прежде всего для 
определения в этих случаях показаний для 
заместительной гормональной терапии, 
возможности назначения оральных кон-
трацептивов как с лечебной, так и с кон-
трацептивной целью, и, при отсутствии 
противопоказаний, выбора оптимальных 
препаратов, доз, режимов, путей их введе-
ния. Опыты проводили на половозрелых 
самках лабораторных белых крыс. Моде-
лирование АИТ осуществляли по ориги-
нальной методике. Формирование АИТ 
подтверждалось исследованием уровня 
тиреоидных гормонов и антител к тирео-
пероксидазе в крови. Экспериментальным 
животным в течение длительного време-
ни подкожно вводился прогестерон. Было 
обнаружено, что развитие АИТ приводит 
к снижению уровня палочкоядерных, сег-
ментоядерных нейтрофилов, эозинофилов 
и моноцитов, при значительном увеличе-
нии количества лимфоцитов. В ходе про-
ведения эксперимента показатели белой 
крови продемонстрировали положитель-
ную динамику и достигли значений, ха-
рактерных для интактных животных, что 
свидетельствовало о нормализации про-
тивовоспалительных процессов, развив-
шихся после моделирования АИЗ. С другой 
стороны, время свертывания, двукратно 
сократившееся в результате формирова-
ния патологии, введением прогестерона 
не корректировалось, снижаясь в 1,5 раза 
по сравнению с иммунизированными сам-
ками, что требует дальнейших исследова-
ний в данном направлении, и учета гемо-
статического эффекта прогестерона при 
его использовании в клинической практи-
ке.
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В связи с тяжелой экологической об-
становкой, особенно выраженной в нашем 
регионе, резко увеличилось количество ау-
тоиммунных расстройств. Ревматоидный 
артрит (РА) является одним из наиболее 
распространенных системных аутоиммун-
ных заболеваний, приводящих впослед-
ствии к тяжелой полиорганной патологии. 
Данное заболевание представляет собой 
аутоиммунное повреждение соединитель-
ной ткани, сопровождающееся патологи-
ей суставов. РА болеет от 1 до 5% населе-
ния планеты, причём преимущественно 
женского пола. Не смотря на постоянное 
пристальное изучение данной патологии, 
причины манифестации, а также и особен-
ности этиопатогенеза РА до сих пор до кон-
ца не изучены. Основной сложностью при 
профилактике, диагностике и выборе так-
тики лечения данной патологии является 
то, что она развивается длительно и зави-
сит от многих факторов, включая базовое 
состояние иммунной системы пациента.

Одним из ранних предикторов пора-
жения сосудов при РА считают дисфунк-
цию эндотелия, которая выявляется как 
на ранней, так и поздней стадиях заболе-
вания, независимо от активности болезни 
и наличия кардиоваскулярных факторов 
риска. Исследования сосудисто-тромбо-
цитарного гемостаза у больных РА немно-
гочисленны, чаще противоречивы, что 
делает интересным оценку системы свер-
тывания, в частности маркеров дисфунк-
ции эндотелия, изменение которых может 
способствовать прогрессированию забо-
левания.

В настоящее время одним из актуаль-
ных направлений медицинских исследо-
ваний является изучение нейропептидов. 
Данные вещества обладают способностью 
восстанавливать функции тканей мозга 
при стрессовых нагрузках и нейрогене-
ративных заболеваниях. Из множества 
свойств, которыми обладают нейропепти-
ды, привлекает внимание их способность 
усиливать клеточный и гуморальный им-
мунитет, а также регулировать активность 

про- и противовоспалительных цитокинов 
посредством модуляции активности рецеп-
торов. К таким нейропептидам относится 
и субстанция Р (Sub P). Данное вещество 
функционирует как иммуномодулятор и 
нейромедиатор. Sub P способна усиливать 
воспалительные реакции в коже, легких, 
а также желудочно-кишечном и урогени-
тальном трактах. Целевым рецептором 
Sub P является NK-1R. Взаимодействие Sub 
P и NK-1R усиливает иммунный ответ за 
счет увеличения высвобождения медиато-
ров воспаления, и одновременно уменьша-
ет выработку противовоспалительных ци-
токинов, создает возможность проникать 
макрофагам и лимфоцитам в очаг нейро-
воспаления. Именно поэтому представля-
ет интерес изучение применения Sub P в 
качестве модулятора воспаления при ау-
тоиммунных заболеваниях.

В лабораторных исследованиях, про-
веденных нами на половозрелых самцах 
крыс, было обнаружено, что развитие РА 
приводит к росту уровня лимфоцитов, 
тогда как показатели эозинофилов и мо-
ноцитов и нейтрофилов продемонстриро-
вали снижение. Время свертывания так-
же резко возросло на фоне развившегося 
аутоиммунного процесса. В результате 
длительного введения испытуемым кры-
сам подкожно субстанции Р в дозировке 
0,2 мкг/кг массы тела, показатели белой 
крови продемонстрировали тенденцию к 
нормализации. Время свертывания крови 
при этом резко сократилось до уровня, бо-
лее низкого, чем у интактных особей, что 
требует дальнейших исследований меха-
низмов гемостатического эффекта дан-
ного нейропептида. В найденной научной 
литературе удалось обнаружить только 
упоминания об опосредованном влиянии 
субстанции Р на гемостаз путем ингиби-
рования синтеза противовоспалительных 
цитокинов. Можно предположить, что об-
наруженное нами сокращение времени 
свертывания крови вызвано таким опо-
средованным действием нейропептида на 
тромбоцитарное звено гемостаза.
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Ревматоидный артрит (РА) – одно из 
наиболее распространенных аутоиммун-
ных заболеваний взрослого населения 
мира. По различным данным РА болеет от 
1 до 5% населения планеты, причём пре-
имущественно женского пола. Невзирая 
на значительное количество теорий этио-
патогенеза РА, ни одна из них не получи-
ла общего признания, что соответственно 
предопределяет и отсутствие эффектив-
ных средств лечения. Поскольку одним из 
проявлений РА является выраженный бо-
левой синдром, существенно ухудшающий 
качество жизни пациента, исследования, 
направленные на выявление взаимодей-
ствия аутоиммунных процессов с медиато-
рами ноцицепции позволят лучше понять 
механизмы функционирования психоней-
роиммуноэндокринной системы в услови-
ях данной патологии.

Использование вещества Р (Sub P), ос-
новано на том, что, являясь нейропепети-
дом относящимся к группе тахикининов, 
оно обладает широким спектром физиоло-
гических эффектов таких как изменение 
артериального давления, проницаемости 
капилляров, сокращение гладкой муску-
латуры, секретогенное действие, высво-
бождение некоторых гормонов. В связи с 
тем, что в последнее время интенсивно из-
учается роль Sub P и аналогов в регуляции 
центральных процессов (порога болевого 
воздействия, обучения, сна, устойчивости 
к стрессу), его рассматривают в настоящее 
время как основной медиатор нейроген-
ного воспаления. Все вышеперечисленные 
свойства данного нейропептида, прежде 
всего, объясняются тем, что Sub P и его 
рецептор NK-1R в больших количествах 
обнаруживаются по всей ЦНС. В черной 
субстанции, медиальном ядре миндалины 
мозга и в поверхностном дорсальном роге 
спинного мозга сконцентрировано самое 
высокое содержание данного вещества. 
Так же данный нейропептид обнаружен в 
гиппокампе, коре головного мозга, базаль-
ных ганглиях и гипоталамусе, и именно 
благодаря такой плотной концентрации 

вещество Р оказывает влияние на всю ЦНС. 
Хочется отметить то, что присутствие дан-
ной субстанции в первичных сенсорных 
нейронах ствола мозга, ядер черепных не-
рвов и спинного мозга согласуется с его ро-
лью сенсорного нейромедиатора, важного 
для восприятия боли. Вещество Р, обеспе-
чивая сенситизацию (повышение чувстви-
тельности) ноцицепторов (первичных 
афферентных нейронов, стимулируемых 
только болевыми раздражителями) при 
повреждении тканей, является централь-
ным звеном механизма формирования 
хронической боли.

Ввиду быстрой хронизации процесса 
и развитии систематических изнуряющих 
болей, у пациентов с РА, нам представля-
лось важным изучение показателей гру-
минга, являющегося «поведением комфор-
та» у крыс, при длительном воздействии 
такого «гормона боли» как вещество Р в 
динамике развития аутоиммунной пато-
логии.

Опыты проводили на половозрелых 
беспородных самцах белых крыс. Модели-
рование РА осуществлялось по оригиналь-
ной методике, использующей сочетание 
коллаген- и адьювант-индуцированного 
артрита.

В результате проведенных исследова-
ний нами было обнаружено, что у самцов с 
развивающимся РА происходило снижение 
количества актов различных элементов 
груминга при возрастании времени, затра-
ченного животными на груминг. При этом 
интегральные показатели интенсивности 
и процента времени груминга существен-
но не менялись. Дальнейшее длительное 
подкожное введение вещества Р вызыва-
ло у иммунизированных крыс еще боль-
шее снижение элементарной груминговой 
активности, резкое сокращение времени 
груминга, а также достоверное снижение 
интенсивности и процента времени гру-
минга до уровня более низкого, чем у ин-
тактных особей, что подтверждает актив-
ное участие данного нейромедиатора в 
реакциях аутоиммунного воспаления.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И КАРТИНЫ КРОВИ 
У КРЫС С МОДЕЛЬЮ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА 

ДО И ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ГИСТАМИНОМ   

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

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – за-
болевание щитовидной железы (ЩЖ), вы-
званное дефектом иммунного ответа, при-
водящего к лимфоцитарной аутоагрессии 
против тиреоцитов. Частота встречаемо-
сти аутоиммунных заболеваний (АИЗ) свя-
зана с множеством факторов, в том числе 
и с экологическим состоянием исследуе-
мого региона. Высокий уровень индустри-
ализации и наличие большого количества 
шахтных выработок, на территории До-
нецкой Народной Республики, оказывает 
негативное влияние на функционирова-
ние организма человека, в том числе и на 
ЩЖ. В связи с этим, крайне важны раннее 
обнаружение, диагностика и коррекция 
АИТ. Гистамин же, помимо аллергических 
реакций, участвует в регуляции суточно-
го ритма, тонуса сосудов и активности се-
креторных клеток слизистой оболочки. 
Также известно, что гистамин может ин-
гибировать высвобождение ферментов из 
сегментоядерных лейкоцитов, угнетать 
дегрануляцию базофилов и продукцию 
белков системы комплемента мононукле-
арными фагоцитами. Имеются данные о 
том, что лимфоциты усиливают биосинтез 
гистамина и его секрецию. Все вышепере-
численное указывает на перспективность 
исследований, посвященных возможному 
использованию гистамина при коррекции 
АИЗ.

Целью нашего исследования было из-
учение груминговой активности и карти-
ны крови у крыс с моделью АИТ до и после 
коррекции гистамином.

Эксперименты проводили на поло-
возрелых белых крысах массой 250-300 
граммов. Моделирование АИТ осущест-
вляли по оригинальной методике, когда 
животным подкожно вводили аллогенный 
гомогенат ткани щитовидной железы в 
эмульсии неполного адъюванта Фрейнда. 
Все животные находились на полноцен-
ном сбалансированном рационе с доста-
точным содержанием йода. Гистамин вво-
дили подкожно ежедневно в течение 13 
недель в количестве 0,1 мл 0,1% раствора. 

Наблюдение за реакциями самоочищения 
проводили в разное время в течение всего 
светового дня. Для регистрации показате-
лей груминга в течение 15 минут осущест-
вляли визуальное наблюдение и подсчет 
элементарных груминговых актов. Кроме 
того, как дополнительные показатели мы 
фиксировали общее время, затрачиваемое 
животным на груминг, за период наблюде-
ния, интенсивность груминга и процент 
времени груминга. Мазок крови фиксиро-
вали в метаноле и окрашивали по Рома-
новскому-Гимзе, после чего подсчитыва-
ли различные формы лейкоцитов (на 100 
клеток) при масляной иммерсии под бино-
кулярным микроскопом при увеличении 
1х1000. Время свертывания крови опреде-
лялось по методу Бюркера.

Развитие АИТ приводило к достовер-
ному снижению содержания в крови гра-
нулоцитарных лейкоцитов и моноцитов 
на фоне увеличения количества лимфо-
цитов. Время свертывания крови так же 
снижалось. Длительное применение ги-
стамина способствовало практически пол-
ному восстановлению физиологических 
значений уровня палочкоядерных и сег-
ментоядерных нейтрофилов, эозинофи-
лов и лимфоцитов, не влияя на количество 
моноцитов и время свертывания. Модели-
рование АИТ существенно снижало гру-
минговое поведение у крыс. Длительное 
использование гистамина вызывало неко-
торое угнетение груминговой активности 
у интактных животных, и не способство-
вало восстановлению ее исходного уровня 
у иммунизированных. Полученные нами 
данные о влиянии гистамина на компо-
ненты психонейроиммуноэндокринной 
системы подтверждают и расширяют име-
ющиеся представления о его дизрегуля-
торной роли в аутоиммунной патологии, а 
также позволяют предполагать активное 
участие гистамина в патогенетических ме-
ханизмах нарушений высшей нервной дея-
тельности при АИТ и показывают возмож-
ности и особенности его использования 
для коррекции заболевания.
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Атопический дерматит – хроническое 
полисистемное заболевание полифак-
ториальной этиологии с выраженным 
воспалительным компонентом, характе-
ризующееся зудящим поражением кожи. 
Заболеваемость атопическим дерматитом 
неуклонно нарастает во всём мире, осо-
бенно в индустриально развитых странах. 
Уровень инвалидизации при данной бо-
лезни составляет около 8%, что во мно-
гом обусловлено значительной частотой 
и тяжестью развивающихся осложнений, 
среди которых значимое место занимают 
аутоиммунные эндокринопатии. 

Настоящая работа посвящена анализу 
результатов собственных исследований 
динамики сывороточных концентраций 
тиреокальцитонина, ионизированного 
кальция и фосфат-ионов, проведенных на 
молодых половозрелых самцах белых крыс 
с моделью атопического дерматита, в срав-
нении с показателями интактных особей и 
литературными данными. Исследования 
проводились на всех стадиях эксперимен-
тального заболевания: ранней (15-30 су-
ток от начала эксперимента), стадии акме 
– максимальной выраженности симпто-
мов (30-45 суток), поздней (45-60 суток) 
и отдалённой (60-90 суток). На протяже-
нии всего эксперимента нами установле-
но резкое снижение концентрации тире-
окальцитонина, торпидное к повышению 
концентраций ионизированного кальция 
и фосфат-ионов в крови, вызванного соот-
ветствующей диетой, особенно на ранней, 
поздней и отдалённой стадиях атопическо-

го дерматита. При этом на стадии акме от-
мечалось некоторое повышение чувстви-
тельности уровня тиреокальцитонина к 
изменениям сывороточных концентраций 
ионов кальция и фосфат-ионов, однако не 
достигавшее уровня, характерного для ин-
тактных животных. 

Мы полагаем, что описанный феномен 
является проявлением кратковременной 
субкомпенсации синдрома нейрогумо-
ральной дизрегуляции, развивающегося 
с самых ранних сроков заболевания, с бы-
строй декомпенсацией, протекающей на 
фоне прогрессирующей аутосенсибили-
зации к тканям щитовидной железы, не 
исключая, по-видимому, и парафоллику-
лярные С-клетки, синтезирующие тирео-
кальцитонин. 

Таким образом, наблюдаемые отклоне-
ния фосфорно-кальциевого обмена и его 
регуляции указывают, с одной стороны, 
на необходимость дальнейших исследова-
ний их патофизиологических механизмов, 
включающих также паратгормон, систему 
«холекальциферол – 1,25-дигидроксихо-
лекальциферол (кальцитриол)», фактор 
роста фибробластов-23 и тесно связанную 
с ним трансмембранную β-глюкуронидазу 
подсемейства α-клото, а с другой сторо-
ны – на целесообразность динамического 
комплексного обследования пациентов, 
страдающих атопическим дерматитом, 
для своевременной патогенетически обо-
снованной профилактики и коррекции ха-
рактерных для данной патологии метабо-
лических и регуляторных нарушений.

И.В. Кокина

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЁЗ 
ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ   

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

Атопический дерматит – хроническое 
воспалительное полисистемное заболе-
вание полифакториальной этиологии, 
при котором зудящие высыпания на коже 
являются одним из наиболее типичных 
симптомов. Болезнь особенно распростра-
нена в индустриально развитых странах и 

значительно снижает качество жизни па-
циентов вплоть до инвалидизации, в том 
числе – за счёт развития аутоиммунных 
эндокринопатий. Данная работа посвя-
щена анализу результатов собственных 
исследований динамики функционирова-
ния паращитовидных желёз, проведенных 
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на молодых половозрелых самцах белых 
крыс с моделью атопического дерматита, в 
сопоставлении с показателями интактных 
особей и литературными данными. На про-
тяжении всего эксперимента, охватывав-
шего как ранние, так и отдалённые стадии 
заболевания, выявлялось значительное 
снижение сывороточной концентрации 
основного гормона паращитовидных же-
лёз – паратгормона, слабо или вовсе не 
коррелирующее с содержанием ионизиро-
ванного кальция и фосфат-ионов в крови, с 
полифазными флуктуациями. Так, при ди-
ете с ограниченным поступлением каль-
ция и высоким поступлением фосфатов 
на относительно ранних стадиях болезни 
(15-45 суток от начала эксперимента) на-
блюдалось повышение уровня паратгор-
мона в крови, тем не менее, не достигав-
шее показателей интактных животных. 
На поздней (45-60 суток) и отдалённой 
стадиях (60-90 суток) экспериментально-
го атопического дерматита индуцировать 
секрецию паратгормона, задействуя этот 
физиологический метод, было невозмож-

но. На наш взгляд, такие изменения отра-
жают раннее развитие синдрома нейрогу-
моральной дизрегуляции, протекающего 
на фоне аутосенсибилизации к тканям 
паращитовидных желёз. Так как парат-
гормон представляет собой лишь часть 
механизмов регуляции фосфорно-кальци-
евого обмена, наши данные обосновывают 
целесообразность комплексного изуче-
ния динамики взаимодействия паратгор-
мона, тиреокальцитонина, кальцитриола 
(1,25-дигидроксихолекальциферола – гор-
монально активной формы витамина D3), 
а также фактора роста фибробластов-23 и 
функционально с ним связанного транс-
мембранного протеина подсемейства 
α-клото при атопическом дерматите для 
разработки схем адекватной и своевре-
менной профилактики и коррекции раз-
вивающихся метаболических нарушений, 
которые, в свою очередь, усугубляют ней-
рогуморальную дизрегуляцию, являющу-
юся одним из ведущих звеньев патогенеза 
атопического дерматита и его осложне-
ний.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, Н.Ю. Выхованец

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЗАДАПТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У УЧАЩИХСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
КЛИМАТОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ   

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

Здоровье учащихся высших образова-
тельных учреждений является социаль-
но-значимым показателем медико-демо-
графической характеристики населения 
Донбасса, так как частая заболеваемость 
приводит к уменьшению эффективности 
учебной и профессиональной деятель-
ности. Особую актуальность приобрета-
ют проблемы сохранения и укрепления 
здоровья, повышения адаптационных 
возможностей учащихся в условиях воз-
действия на организм комплекса клима-
тогеографических факторов окружающей 
среды. Целью исследований была оценка 
у студентов дезадаптивных расстройств, 
формирующихся под влиянием климати-
ческих факторов.

Всего было обследовано 80 человек (30 
юношей и 50 девушек) в возрасте от 18 до 
24 лет (студенты I и VI курсов) без наличия 
хронической патологии. Для определения 
характера зависимости дезадаптивных 
расстройств от метеочувствительности 
была использована оценка метео-геофи-
зического реагирования по сумме субъек-
тивных реакций на возмущающий фактор. 

Для оценки этих реакций проводилось ан-
кетирование по методике, разработанной 
на кафедре медицинской физики, матема-
тики и информатики. Определение факти-
ческих антропометрических показателей 
физического развития – массы тела и ро-
ста, проводилось стандартными метода-
ми. В последующем полученные данные 
сопоставлялись с индивидуальными нор-
мами и стандартами, которые рассчитыва-
лись по рекомендованным методикам. Для 
определения жирового компонента массы 
тела по стандартной методике измеряли 
толщину кожно-жировых складок. Оценка 
пищевого статуса осуществлялась в соот-
ветствии с методикой, выработанной на 
заседании Комитета экспертов Всемирной 
Организации Здравоохранения по меди-
цинской оценке состояния питания.

По результатам анкетирования было 
установлено, что 84% девушек и 77% юно-
шей, из общего количества опрошенных 
являются метеочувствительными и болез-
ненно реагируют на изменение климати-
ческих факторов. Особенно эти реакции 
были выражены в весенний период года. 
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У 70% девушек отмечались симптомы на-
рушения функций дыхательной и сердеч-
но-сосудистой системы, а у 65% юношей 
метеочувствительность проявлялась в на-
пряжении и дисфункции регуляции дыха-
тельной и нервной систем. Метеопатиче-
ские реакции у обследованных студентов 
проявлялись в плохом самочувствии, го-
ловной боли, бессоннице, повышении или 
понижении артериального давления, спаз-
мах коронарных и мозговых сосудов, в пси-
хическом дискомфорте. При оценке пище-
вого статуса установлено, что практически 
у 65% обследованных имеются отклоне-
ния в энергетическом статусе организма. 
Причем, если признаки гипотрофии чаще 
отмечались среди студентов I курса, то 
признаки гипертрофии более характерны 
для шестикурсников. Наибольшие откло-
нения в энергетическом статусе выявлены 
у лиц женского пола. Признаки моно- или 
поливитаминной недостаточности чаще 

отмечаются у студентов VI курса. Приори-
тетные места среди гиповитаминозов за-
нимают признаки А, С и В2В6РР-витамин-
ной недостаточности.

В результате проведенных исследова-
ний была установлена взаимосвязь меж-
ду влиянием климатических факторов и 
частотой возникновения дезадаптивных 
расстройств у студентов. Особенно сильно 
эта зависимость проявляется в весенний 
период года. Неблагоприятное влияние 
на организм климатических факторов в 
сочетании с имеющимися нарушениями в 
энергетическом статусе могут приводить к 
нарушению процессов адаптации и в даль-
нейшем – к возникновению различных 
соматических заболеваний. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходи-
мости учета этих факторов при разработке 
мероприятий по оптимизации режима об-
учения студентов и проведении лечебных 
и оздоровительных мероприятий.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, Р.Н. Андреев, А.Н. Черняк

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ СКЛОНЕНИЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА И 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ   

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

Из различных возмущений магнитос-
феры особо значимыми являются магнит-
ные бури. Как правило, наиболее интен-
сивная часть бури длится от 2 до 12 часов, 
в течение которых напряженность магнит-
ного поля земной поверхности изменяется 
в пределах нескольких сотен нанотесл, а 
магнитное склонение – приблизительно в 
пределах градуса. Возмущения напряжен-
ности в десятки нанотесл могут существо-
вать в течение суток. Под влиянием этих 
физических факторов может возникать 
дезинтеграция деятельности различных 
функциональных систем организма чело-
века, приводящих к обострению имеющих-
ся хронических заболеваний, поэтому важ-
ной задачей является изучение влияния 
геомагнитных факторов окружающей сре-
ды на функциональное состояние его ор-
ганизма. Целью исследований была оцен-
ка изменения геомагнитных склонений в 
разные периоды года и их влияние на по-
казатели центральной гемодинамики.

Анализ и оценку состояния сердеч-
но-сосудистой системы организма чело-
века проводили путем обследования 337 
практически здоровых лиц в возрасте 25-
30 лет за аналогичный период. Характери-
стики гелиогеомагнитных факторов оце-

нивались по данным каталога Института 
земного магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн им. Н.В. Пушкова Ака-
демии наук РФ. Для каждого дня изучалась 
геомагнитная обстановка по значению ам-
плитуды электромагнитного поля (нТл) и 
магнитных склонений (D – угол между ге-
ографическим и магнитным меридианом 
(град.); H – горизонтальная составляющая 
магнитного меридиана (град.); Z – верти-
кальная составляющая магнитного поля 
(град.)). Рассчитывались среднесуточные 
и среднесезонные параметры этих показа-
телей. Изучение показателей центральной 
гемодинамики проводилось после измере-
ния артериального давления с помощью 
автоматического тонометра OMRON Blood 
Pressure Monitor HEM – 704C. В течение 
года ежедневно, 2 раза в день, измерялись 
показатели систолического артериаль-
ного давления, диастолического артери-
ального давления и частоты сердечных 
сокращений, рассчитывались среднесу-
точные, среднемесячные и среднесезон-
ные показатели. Статистический анализ 
полученных данных проводился в пакетах  
“STATISTICA 6.1” и MedStat.

Исследованиями была выявлена нели-
нейная тенденция колебаний параметров 
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некоторых геомагнитных склонений в 
определенные сезоны года. Например, от-
мечается рост всех среднесуточных значе-
ний геомагнитных склонений в весенний 
период года. Значения этих показателей в 
указанный период в два раза превышали 
аналогичные в летний и осенние сезоны 
(р<0,05). Кроме того, выявлено снижение 
уровня магнитных склонений H и Z диа-
пазонов от весеннему к осеннему периоду 
не менее чем в 2 раза (р<0,05). Для оценки 
зависимости показателей центральной ге-
модинамики и напряженности магнитного 
поля в изучаемые периоды года был про-
веден множественный корреляционный 
анализ, результаты которого свидетель-
ствуют о доминировании вклада магнит-
ного склонения D в эффекты сезонных 
колебаний показателей центральной ге-

модинамики обследованных. В частности, 
коэффициент нелинейной корреляции 
для магнитного склонения D и среднесу-
точных значений артериального давления 
и частоты сердечных сокращений соста-
вил 0,8 и 0,5 соответственно. Полученные 
данные свидетельствуют о существовании 
устойчивой и сильной нелинейной корре-
ляционной связи между вышеуказанными 
показателями.

Проведенные исследования выявили 
зависимость изменения показателей цен-
тральной гемодинамики от колебаний па-
раметров магнитных склонений. Получен-
ные результаты необходимо учитывать 
при разработке медицинских рекоменда-
ций по профилактике неблагоприятного 
воздействия геомагнитных бурь на орга-
низм человека.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, В.И. Прокопец

ПОСТУРОЛОГИЯ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   

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

В медицине развитых стран сформи-
ровалось и развивается относительно 
молодое медицинское направление – по-
стурология, занимающееся диагностикой, 
динамическим наблюдением и изучени-
ем процессов поддержания вертикальной 
позы человеком. Это направление появи-
лось благодаря разработке стабилометри-
ческих платформ, которые позволяют ре-
гистрировать проекцию центра масс тела 
стоящего на платформе человека, ее пере-
мещения во времени. Данный метод полу-
чил название – стабилометрия.

Кафедрой медицинской физики, ма-
тематики и информатики в течение ряда 
лет проводятся научные исследования по 
изучению механизмов поддержания вер-
тикальной позы человеком на основе из-
учения показателей стабилометрии. Для 
регистрации и анализа биологических сиг-
налов, образующихся при функционирова-
нии различных систем организма человека 
был разработан компьютерный комплекс 
«Полиграф», который включает блок для 
проведения стабилометрических иссле-
дований. Компьютерная стабилометрия 
позволяет осуществлять цифровую запись 
отклонений центра масс во фронтальной 
и сагиттальной плоскостях при выполне-
нии разных тестов по поддержанию верти-
кальной позы, а также проводить анализ 
стабилограмм в реальном режиме време-
ни. На основании полученных результатов 

была разработана математическая модель 
прогноза функциональных состояний по 
данным стабилометрии. Проведенная 
биологическая верификация полученной 
модели доказала ее высокую прогностиче-
скую эффективность в диагностике двига-
тельных расстройств человека.

В ортопедии-травматологии стаби-
лометрические исследования позволяют 
определить наличие асимметрий опор-
но-двигательного аппарата, аномалий 
суставов и позвоночника. В травматоло-
гической практике стабилометрия дает 
возможность оценить функциональное со-
стояние поврежденных нижних конечно-
стей или позвоночника, определить опо-
роспособность конечности. 

В неврологии спектр применения ста-
билометрических исследований охватыва-
ет такие области как парезы, параличи, ги-
перкинезы, нарушения чувствительности 
различного рода, инсульты и их послед-
ствия, миодистрофии, различные деге-
неративно-дистрофические заболевания 
центральной и периферической нервной 
системы, болезнь Паркинсона, дисцирку-
ляторная энцефалопатия у пожилых лиц и 
другие.

Однако, несмотря на многочисленные 
положительные результаты, данный ме-
тод так и не нашел достаточно обширно-
го применения в медицинской практике. 
возникает вопрос о причинах отсутствия 
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интереса у практикующих врачей к этому 
методу диагностики. Причин, по-видимо-
му, несколько. Первая заключается в том, 
что до настоящего времени не разработа-
ны все необходимые стандарты проведе-
ния стабилометрических исследований. 
Кроме этого, отсутствуют утвержденные 
нормативы анализа и интерпретации по-
лученных данных. В ряде клинических и 
научных публикаций приводятся резуль-
таты стабилометрических исследований и 
их интерпретация, но зачастую эти данные 
сильно отличаются друг от друга. Кроме 
этого, у каждого разработчика устройств 
для регистрации стабилограмм существу-
ет свое, индивидуальное представление 
о методологии проведения этих исследо-

ваний. Соответственно, и полученные ре-
зультаты исследований значительно раз-
нятся и несопоставимы с другими итогами. 

Для решения этих проблем на первом 
этапе необходимо разработать и утвердить 
единые требования к созданию устройств 
для регистрации стабилограмм, в том чис-
ле и программному обеспечению. Должны 
быть разработаны и методические реко-
мендации к проведению этих исследова-
ний. Второй этап подразумевает подготов-
ку медицинских специалистов способных 
проводить исследования в этой области на 
высоком профессиональном уровне. Наде-
емся, что все вышеизложенные проблемы 
будут решены, и постурология займет свое 
достойное место в клинической практике.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, П.А. Алешечкин, А.Н. Черняк, В.И. Остапенко

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА   

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

Психоэмоциональное напряжение, фи-
зические нагрузки, наследственные фак-
торы, перенесенные заболевания могут 
приводить к изменению функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы и, 
как следствие к укорочению или удлине-
нию интервала QT. Для предупреждения 
негативных процессов необходима разра-
ботка методов диагностики, позволяющих 
на ранней стадии заболевания прогнози-
ровать различные нарушения функций 
проводящей системы сердца и выполнять 
их своевременную коррекцию. При разра-
ботке методов диагностики должны учи-
тываться такие факторы как пол, возраст, 
состояние физического здоровья и другие. 
Для оценки влияния этих факторов могут 
применяться методы математического 
анализа (факторный, кластерный, диспер-
сионный), которые позволяют проводить 
разбиение множества исследуемых объ-
ектов и признаков на однородные группы 
или кластеры.

Целью настоящих исследований явля-
ется выделение оптимальных кластеров 
во множестве факторов, влияющих на фор-
мирование длительности интервала QT 
электрокардиограммы человека. Исследо-
вания проведены на базе психофизиоло-
гической лаборатории кафедры медицин-
ской физики, математики и информатики. 
Исследование включало в себя натурный 
эксперимент, состоящий из основной части 
и двух дополнительных, связанных с про-

ведением функциональных проб. При про-
ведении исследований изучались следую-
щие группы показателей: гигиенические 
(пищевой статус и фактическое питание, 
бытовые условия, физическая активность, 
продолжительность сна, наличие вредных 
привычек), антропометрические, физио-
логические, гемодинамические.

На основании критериев включения и 
исключения был отобран 231 человек (142 
(61,5%) мужчины и 89 (38,5%) женщин) в 
возрасте от 17 до 29 лет. Средний возраст 
участников составил 20±0,18 (95% ДИ: 
19,66-20,39) лет. При первичном опросе и 
анализе медицинских карт исследуемых 
было выявлено 35 (15,2%) лиц с наличи-
ем хронической патологии различных ор-
ганов и систем. Из них 20 (57,1%) человек 
мужского пола и 15 (42,9%) – женского. У 
196 (84,8%) исследуемых на момент ос-
мотра отсутствовали признаки наличия 
острых или хронических заболеваний. 
Среди них 122 (62,2%) – представители 
мужского пола и 74 – (37,8%) – женско-
го. Группировка множества исследуемых 
объектов и признаков на однородные кла-
стеры проводилась с применением кла-
стерного анализа в программе "Statistica 
5.5А''. В качестве анализируемых призна-
ков использовались результаты антро-
пометрических, физиологических, гемо-
динамических и гигиенических методов 
исследований: индекс массы тела, арте-
риальное давление систолическое и диа-
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столическое, среднее значение интервала 
QT, стандартизированное значение ин-
тервала QT, стандартное отклонение всех 
R-R интервалов, общее периферическое 
сопротивление сосудов, вегетативный ин-
декс Кердо, табакокурение, дефицит вита-
минов группы В. Кластерный анализ был 
выполнен с применением дивизивного 
метода k-средних. В результате кластерно-

го анализа было сформировано 3 группы, 
которые достоверно отличались между 
собой по значениям отобранных статисти-
чески значимых факторов. Это позволило 
разработать градацию функциональных 
состояний сердечно-сосудистой системы 
человека для последующей разработки 
методов коррекции состояний в каждой из 
выделенных групп.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, О.В. Лахно

ПРОГНОЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «PROBIOAGE»   

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

Разработка методов, позволяющих ко-
личественно оценить функциональное 
состояние организма человека, является 
актуальной задачей в физиологии, теоре-
тической и практической медицине. Труд-
ности в решении этой проблемы связаны 
со сложностью, многокомпонентностью 
строения и функционирования организма 
человека. Все функциональные системы 
в здоровом организме слаженно взаимо-
действуют, обеспечивая, в конечном счете, 
оптимальный режим жизнедеятельности 
при непрерывно изменяющихся внешних 
условиях. При действии повреждающих 
факторов физической, химической или 
биологической природы формируются па-
тологические состояния, приводящие к из-
менению деятельности физиологических 
систем организма, что может способство-
вать возникновению различных заболе-
ваний. При этом актуальной задачей яв-
ляется разработка компьютерных систем 
диагностики и прогнозирования функцио-
нальных состояний.

Целью исследований была разработка 
компьютерной программы прогнозиро-
вания биологического возраста человека. 
Этот показатель является маркером функ-
циональных изменений, происходящих в 
организме человека в процессе его роста 
и развития. Научные исследования были 
проведены на базе психофизиологиче-
ской лаборатории кафедры медицинской 
физики, математики и информатики. В 
результате научных исследований, была  
разработана модель диагностики функ-
циональных состояний на основе про-
гноза биологического возраста человека 
с использованием программы Statistica 
Neural Networks. Эта модель представля-
ет персептрон с одним скрытым слоем, в 

которую было отобрано 7 показателей: 
возраст, масса тела, индекс Кетле, артери-
альное систолическое и диастолическое 
давление, среднее артериальное давление, 
интегральный стабилометрический пока-
затель. Для практического применения 
на ее основе была разработана компью-
терная программа «ProBioAge», которая 
на основе вышеуказанных показателей в 
автоматизированном режиме проводит 
расчет биологического возраста человека. 
На экран программы выводятся результа-
ты расчетов. В первой строке записывает-
ся значение показателя, во второй строке 
фиксируется величина отклонения био-
логического возраста от его паспортного 
возраста. Далее, на основе разработанных 
критериев оценки полученных данных, 
программа выводит на экран заключение 
о функциональном состоянии человека. 
Если у пациента был выявлен высокий 
риск ухудшения функционального состо-
яния, то ему рекомендуется пройти углу-
бленное медицинское обследование. В 
таком состоянии человек не допускается 
к выполнению профессиональной дея-
тельности, если она связанна с риском для 
своей жизни или окружающих людей. На-
пример, водитель такси или автобуса не 
может получить разрешение на осущест-
вление своей деятельности до момента 
коррекции функционального состояния и 
проведения контрольных исследований с 
расчетом прогнозируемого биологическо-
го возраста.

На основе проведенных исследований 
был разработан новый метод количествен-
ной оценки функциональных состояний, 
который может применяться при осущест-
влении контроля качества лечения и ре-
абилитации в клиниках хирургического, 
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терапевтического и травматологического 
профилей. Применяя этот метод, можно 
прогнозировать риск возникновения не-
благоприятных состояний, формирую-

щихся под влиянием различных факторов 
окружающей среды или при выполнении 
человеком определенных видов професси-
ональной деятельности.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, Е.И. Чуприна

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ   

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

В настоящее время компьютерные си-
стемы применяются не только в диагно-
стике заболеваний, но и в теоретических 
исследованиях при изучении механизмов 
функционирования различных систем ор-
ганизма, моделировании состояний чело-
века. Исследования в этой области направ-
лены на разработку и совершенствование 
аппаратно-программных комплексов, ко-
торые позволяют не только измерять пер-
вичные физиологические, клинические 
показатели, но и проводить достаточно 
сложные вычисления и преобразования, 
в результате которых исследователь или 
врач получает результат в форме предва-
рительного цифрового или текстового за-
ключения.

Необходимо отметить, что компьютер-
ные аппаратно-программные комплексы 
представляют собой интеграцию изме-
рительного прибора с вычислительным 
устройством и соответствующим про-
граммным обеспечением. Они выполняют 
четыре основные функции: управление 
работой измерительного прибора и сопут-
ствующих ему устройств, съем и хранение 
полученных показаний, преобразование 
и вычислительный анализ полученных 
данных, представление и вывод получен-
ных результатов в числовой, графической 
или текстовой форме. Одной из основных 
областей развития аппаратно-программ-
ных комплексов, в которой наиболее ком-
плексно и полно реализуется выполнение 
всех перечисленных функций, является 
диагностика функциональных состояний 
человека. Как было отмечено выше, эта 
задача решается на основе анализа таких 
электрофизиологических показателей, 
как электроэнцефалограмма, вызванные 
потенциалы головного мозга, электрокар-
диограмма, электромиограмма, реограм-
ма и др. При разработке таких комплексов 
основным объектом анализа являются не 
только точечные и статические измерения 
показателей состояния организма, а дина-
мические характеристики функциониро-

вания органов и систем изменяющиеся с 
течением времени. Компьютерная реги-
страция и анализ медико-биологических 
показателей включает следующие основ-
ные этапы: планирование исследований, 
подготовка аппаратуры и пациента для 
регистрации, регистрация электрофизио-
логических показателей, просмотр полу-
ченных записей с устранением артефак-
тов, фильтрация сигналов и получение 
результатов в числовом и графическом 
виде, анализ полученных данных и выдача 
заключения.

В настоящее время существует три 
группы методов анализа биологических 
сигналов: спектрально-аналитические, 
структурно-вычислительные и структур-
ные методы. Структурно-аналитические 
методы основаны на применении частот-
ного и численного анализа с последую-
щим расчетом интегральных показателей 
и пространственным представлением ре-
зультатов. Структурно-вычислительные 
методы используются при анализе струк-
турных компонент в биосигналах (интер-
валов, пиков) с последующим вычислени-
ем различных показателей. Структурные 
методы позволяют проводить анализ еди-
ничных, структурных компонент сигналов 
с измерением их параметров. В последние 
годы часто при анализе многомерных био-
медицинских данных применяется метод 
нейросетевого моделирования в пакете 
Statistica Neural Network. На этапе форми-
рования выводов по полученным данным 
важно учитывать оптимальное сочетание 
автоматизированных методов и логики, 
основанных на опыте врача и его профес-
сиональных знаниях.

Все вышеперечисленные требования 
к регистрации и анализу медико-биологи-
ческой информации должны учитывать-
ся при разработке автоматизированных 
компьютерных комплексов, в том числе 
предназначенных для проведения иссле-
дований в области диагностики и прогно-
зирования функциональных состояний.
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Повышение уровня здоровья населе-
ния нашей республики является важной 
государственной проблемой. В решении 
этой проблемы немаловажное значение 
отводится вопросам сохранения и укре-
пления здоровья учащейся молодежи, 
которая формирует кадровый потенци-
ал страны. В последние годы отмечается 
значительный рост сердечно-сосудистых, 
нервных, психических и других заболева-
ний среди учащихся ВУЗов, который обу-
словлен воздействием на организм таких 
неблагоприятных факторов, как избыточ-
ные информационные нагрузки, нерацио-
нальный режим дня, несбалансированное 
питание, гипокинезия, вредные привычки 
и другие. В связи с этим актуальной про-
блемой является раннее, донозоологиче-
ское выявление среди учащихся лиц, име-
ющих функциональные нарушения, для 
осуществления своевременных лечебных 
и оздоровительных мероприятий, с целью 
недопущения возникновения соматиче-
ских заболеваний.

В соответствии с теорией «Функцио-
нальных систем» П.К. Анохина, организм 
человека рассматривается, как совокуп-
ность множества взаимодействующих 
функциональных систем различного уров-
ня организации, каждая из которых, изби-
рательно объединяя различные органы и 
ткани, обеспечивает достижение полезных 
для организма результатов. Все функцио-
нальные системы в целом организме сла-
женно взаимодействуют, обеспечивая, в 
конечном счете, оптимальный режим жиз-
недеятельности при непрерывно изменя-
ющихся внешних условиях. При действии 
повреждающих факторов физической, 
химической или биологической природы 
формируются патологические системы, 
приводящие к изменению деятельности 
физиологических систем организма. Эти 
процессы могут способствовать формиро-
ванию неблагоприятных состояний чело-
века, приводящих в последующем к воз-
никновению различных заболеваний.

Необходимо отметить, что формирова-
ние функциональных состояний, осущест-
вляется на фоне индивидуальных биоло-
гических особенностей человека. Поэтому 
важной задачей в диагностике наруше-
ний является оценка фундаментальных 
процессов роста и развития человека. К 
таким показателям может быть отнесен 
биологический возраст человека. Как из-
вестно, ухудшение состояния здоровья, 
перенесенные заболевания изменение 
социальных отношений могут сказывать-
ся на величинах биологического возраста 
человека. Этот показатель является фун-
даментальной характеристикой темпов 
старения организма. Он определяется 
совокупностью обменных, структурных, 
функциональных, регуляторных и при-
способительных особенностей организма. 
Отставание (опережение) биологического 
возраста от календарного может свиде-
тельствовать о функциональных и органи-
ческих нарушениях, снижении жизненных 
функций, диапазона адаптации и др. Люди, 
ведущие здоровый образ жизни, могут 
иметь биологический возраст меньше, чем 
их календарный возраст. В таких случаях 
можно говорить о замедленном старении. 
Показатель может служить маркером со-
стояния здоровья человека в определен-
ный возрастной период его жизни. Если он 
превышает календарный, возможен риск 
развития сердечно-сосудистых, эндокрин-
ных заболеваний, болезней органов пище-
варения и дыхания, ряда других заболева-
ний.

Учитывая вышеизложенное, актуаль-
ной задачей является разработка метода 
диагностики функциональных состояний 
учащихся в процессе обучения в ВУЗе, с 
учетом биологических особенностей их 
роста и развития, что позволит своевре-
менно выявлять лица с функциональны-
ми нарушениями с целью оптимизации их 
режима обучения и отдыха, а также прове-
дения лечебных и оздоровительных меро-
приятий.


