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СИНДРОМ ВРОЖДЕННОЙ КРАСНУХИ: 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА, МОНИТОРИНГ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
1Кафедра гигиены и экологии

2Кафедра педагогики высшего образования, управления 
здравоохранения и эпидемиологии

3Республиканский центр санэпиднадзора ГСЭС МЗ ДНР
Реферат. Мониторинг синдрома врожденной крас-

нухи на этапе элиминации краснухи недоста-
точен во многих странах. В Донецкой Народной 
Республике нет документов, регламентирую-
щих надзор за синдромом врожденной красну-
хи. С целью разработать основные направле-
ния профилактики и мониторинга синдрома 
врожденной краснухи в Донецком регионе, из-
учены распространение краснухи, качество 
ее вакцинопрофилактики, иммунологическая 
структура, заболеваемость и смертность но-
ворожденных. Сравнивали показатели за 2010-
2014 гг. и 2015-2019 гг. Использовали данные 
отчетных форм №2, №6, №70, №21, собствен-
ных исследований иммунитета. Статистиче-
ский анализ проводился в программе «MedStat 
5.2». Выявлены недостаточный охват привив-
ками против краснухи, низкий иммунитет и 
высокая заболеваемость детей первого года 
жизни. Установлен риск увеличения восприим-
чивых к краснухе среди молодежи. Предложена 
система мер по выявлению детей грудного воз-
раста с подозрением на синдром врожденной 
краснухи. Основным приоритетом по элимина-
ции синдрома врожденной краснухи является 
защита женщин детородного возраста путем 
их дополнительной иммунизации, выяснение 
анамнеза по краснухе у беременных, обследова-
ние ИФА IgM всех беременных с экзантемой и 
лихорадкой и беременных, общавшихся с боль-
ным с экзантемой и лихорадкой.

Ключевые слова: синдром врожденной краснухи, 
распространенность, профилактика, надзор, 
элиминация.

Краснуха – это широко распростра-
ненное в допрививочный период острое 
вирусное заболевание, передающееся воз-
душно-капельным путем и поражающее 
в основном детей. С 2000 г. внедрена все-
общая плановая вакцинопрофилактика 
краснушной инфекции живой вакциной, 
которая проводится одновременно с имму-
низацией против кори и эпидемического 
паротита. Схожесть этиологических, эпи-
демиологических, клинических характе-

ристик кори и краснухи была основанием 
для включения краснухи в программу Ев-
ропейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ 
ВОЗ) по элиминации кори, так как в ходе 
проведения профилактических мероприя-
тий в отношении кори можно достичь эли-
минации и краснухи [5]. Однако краснуха 
имеет особенности, которые нужно учиты-
вать при организации надзора и контроля 
этой инфекции и при верификации дости-
жения ее элиминации.

У детей и взрослых краснуха обычно 
клинически протекает легко, вызывая не-
значительное повышение температуры и 
сыпь. Но она представляет значительную 
опасность для беременной женщины и 
плода. Инфицирование женщины в период 
беременности может привести к выкиды-
шу, гибели плода, мертворождению или 
врожденным порокам развития у младен-
ца, известным как синдром врожденной 
краснухи (СВК) [13]. СВК проявляется с 
различной частотой в зависимости от сро-
ков беременности, в которые происходит 
заражение женщины. Рождение ребенка с 
СВК наиболее вероятно у женщины, пере-
несшей краснуху на ранних сроках бере-
менности (3-16 нед.). Частота инфициро-
вания плода в первые 8 недель составляет 
60-100%, на 9-12-й нед. – 15-50%, после 
12-й нед. – 7-12%. В некоторых случаях 
краснуха, возникшая в период беремен-
ности, особенно после 20-й недели, может 
вызвать инфицирование плода, но без 
дальнейшего развития признаков и сим-
птомов СВК. Таких детей грудного возрас-
та относят к категории лиц с врожденной 
краснушной инфекцией (ВКИ), которые 
представляют эпидемиологическую опас-
ность как источники вируса краснухи. 
Трудности своевременной диагностики 
СВК связаны с тем, что у беременной жен-
© Т.А. Романенко, О.А. Трунова, 
А.А. Горохова, И.М. Ткаченко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2021
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щины краснуха может протекать в бессим-
птомной форме [2].

ЕРБ ВОЗ поставлена задача элимина-
ции кори, краснухи и СВК. Основным при-
оритетом по элиминации СВК является 
защита женщин детородного возраста. 
Однако масштаб и качество мониторинга 
СВК, который должен дополнять монито-
ринг за краснухой, остаются недостаточ-
ными во многих странах [5].

В Украине до 2019 г. система монито-
ринга за врожденной краснухой не соот-
ветствовала международным нормам и 
стандартам. Отдельного учета случаев СВК 
не проводилось, что мешало определению 
удельного веса этой патологии среди дру-
гих врожденных аномалий [1]. Несмотря 
на высокий уровень заболеваемости крас-
нухой, в 2003-2013 гг. был зарегистриро-
ван только 1 случай СВК. В 2018 г. случаев 
СВК зарегистрировано не было. ВОЗ дала 
заключение, что чувствительность эпид-
надзора за краснухой в Украине нуждается 
в укреплении и лучшем документирова-
нии данных [5]. В 2019 г. с целью усовер-
шенствования надзора за корью, красну-
хой и СВК в Украине был издан приказ «Об 
утверждении порядка проведения эпиде-
миологического надзора за корью, красну-
хой и синдромом врожденной краснухи».

В Российской Федерации мониторинг 
СВК, согласно внедренным в 2008 г. мето-
дическим указаниям «Эпидемиологиче-
ский надзор за врожденной краснухой», 
привел в ее ликвидации. В 2019 г. ЕРБ ВОЗ 
признало победу над краснухой в РФ [5].

Изучение проблемы врожденной крас-
нухи в ДНР является актуальной, так как 
отсутствует информация о ее распростра-
ненности, и нет документов, регламенти-
рующих мониторинг этой инфекционной 
патологии.

Цель работы – проанализировать рас-
пространенность краснушной инфекции 
и эффективность профилактических ме-
роприятий в современных условиях и раз-
работать основные направления монито-
ринга СВК в Донецком регионе.

Методы исследования

Нами проведен анализ распространен-
ности краснушной инфекции, качества ее 
вакцинопрофилактики, заболеваемости и 
смертности новорожденных в Донецкой 
области в 2010-2014 гг. (I период) и в ДНР 
в 2015-2019 гг. (II период). Использованы 
данные статистических отчетов об инфек-
ционной заболеваемости (форма №2), о 
профилактических прививках (формы №6 

и №70), о медицинской помощи беремен-
ным, роженицам и родильницам (форма 
№21). Изучено состояние иммунитета к 
краснухе у 60 женщин детородного возрас-
та (18-40 лет), в том числе 19 беременных, 
и 29 детей первого года жизни, обследо-
ванных методом ИФА IgG тест-системами 
«Вектор-Бест» (РФ). Согласно инструкции 
к тест-системе, положительными счита-
лись сыворотки, в которых специфические 
краснушные IgG определялись в концен-
трации 10 МЕ/мл и более.

Изучены данные 63 современных 
источников научной литературы и дирек-
тивные документы ВОЗ, РФ, Украины об 
организации мониторинга СВК.

Статистический анализ полученных 
данных проводился в программе стати-
стического анализа «MedStat 5.2». Для 
статистической обработки результатов 
исследований были применены базовые 
методы математической статистики: опи-
сательная статистика, парные сравнения. 
При этом первым этапом обработки дан-
ных была проверка принадлежности дан-
ных к нормальному закону распределения 
случайных величин путем проверки нуле-
вой гипотезы с использованием критерия 
Шапиро-Уилка (при n<30) или χ2-квадрат 
Пирсона (при n>30). Для оценки достовер-
ности различий двух связанных выборок 
использовался T-критерий Вилкоксона. 
При проведении множественных сравне-
ний проводился непараметрический ран-
говый однофакторный анализ Краскела- 
Уоллиса [9].

Результаты и обсуждение

Для организации мониторинга все слу-
чаи СВК классифицируются по клиниче-
ским, эпидемиологическим и лаборатор-
ным данным. Клинически в 75% случаев 
поражения при СВК носят множественный 
характер. Принято выделять основные 
(группа А) и дополнительные (группа В) 
клинические симптомы, которыми может 
проявляться СВК. К группе А относятся: 
катаракта(ы), врожденная глаукома, пиг-
ментная ретинопатия, врожденный по-
рок сердца (чаще всего периферический 
стеноз легочной артерии, незаращение 
боталлова протока или дефект межжелу-
дочковой перегородки), нарушение слуха. 
Дополнительными признаками (группа В) 
служат тромбоцитопеническая пурпура, 
спленомегалия, микроцефалия, отстава-
ние физического и психомоторного разви-
тия, менингоэнцефалит, несовершенный 
остеогенез, желтуха, проявляющаяся в 
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пределах первых 24 часов после рождения 
[2, 4].

Поскольку СВК представляет собой 
совокупность врожденных аномалий, ко-
торые могут возникнуть по другим при-
чинам, мониторинг за СВК требует высо-
кого уровня специфичности, и поэтому 
лабораторное подтверждение играет важ-
нейшую роль. Критериями лабораторного 
подтверждения случая СВК являются: 1) 
обнаружение специфических IgM к виру-
су краснухи; или 2) устойчивый уровень 
специфических краснушных IgG по резуль-
татам двукратного исследования между 6 
и 12 месяцами жизни ребенка при отсут-
ствии прививки против краснухи; или 3) 
выявление вируса краснухи методом ПЦР 
или выделение вируса в клинической про-
бе (мазок из зева, из полости носа, образцы 
крови, мочи или спинномозговой жидко-
сти) [4]. Учитывая клинические и лабора-
торные признаки, СВК может классифици-
роваться так:

• лабораторно подтвержденный слу-
чай СВК – случай с подозрением на СВК при 
наличии, по меньшей мере, одного призна-
ка из группы A и соответствия критериям 
лабораторного подтверждения диагноза 
СВК;

• клинически подтвержденный слу-
чай СВК – случай с подозрением на СВК без 
соответствующей пробы диагностическо-
го материала, у которого квалифицирован-
ный клиницист выявляет, как минимум, 
два клинических проявления из группы A 
или одно из группы A и еще одно из груп-
пы B;

• врожденная краснуха (ВКИ) – забо-
левание ребенка (новорожденного), у ко-
торого обнаружены IgM к вирусу краснухи, 
но отсутствуют клинические симптомы, 
характерные для СВК, мать ребенка в пе-
риод беременности перенесла краснуху 
или заболевание, подозрительное на нее;

• отклоненный диагноз, то есть подо-
зрительный на СВК случай не подтвержда-
ется, если получен отрицательный 
результат адекватно проведенного лабо-
раторного обследования на вирус красну-
хи, или если случай, подозрительный на 
СВК, не соответствует клиническим кри-
териям СВК (т.е. присутствует только один 
признак из группы А), в отношении кото-
рого не проводилось адекватное лабора-
торное обследование, и у матери которого 
во время беременности не было лабора-
торно подтвержденной краснухи [4].

Выявление и учет случаев СВК затруд-
нены. В довакцинальную эру в США в 1964-
1965 гг. было зарегистрировано 12,5 млн. 

случаев краснухи, в том числе у 50 тыс. бе-
ременных (0,4% заболевших), что привело 
к 11 тыс. выкидышей (у 22% заболевших 
беременных) и рождению 20 тыс. детей с 
СВК (у 40% заболевших беременных) [14]. 
В развивающихся странах ежегодно рож-
далось около 110 тыс. детей с СВК. В 1996 
г. около 22 тыс. младенцев родились с СВК 
в Африке, около 46 тыс. в Юго-Восточной 
Азии и около 13 тыс. в западной части 
Тихого океана. Текущая ситуация по СВК 
в этих регионах считается аналогичной 
оценкам за 1996 г., так как очень немно-
гие страны внедрили вакцины с краснуш-
ным компонентом. По данным ВОЗ, в стра-
нах без обязательной вакцинации против 
краснухи частота рождения детей с СВК 
составляет 400,0 случая на 100 тыс. детей, 
рожденных живыми. Это на несколько по-
рядков выше в сравнении со странами, где 
проводится вакцинация против краснухи. 
К 2008 г. прививки проводились уже в 127 
странах [4, 10, 11].

В Европейском регионе результаты 
были впечатляющими. Во Франции в 2002 
г. был зарегистрирован всего 21 случай 
врожденной краснухи (показатель менее 
3,0 на 100 тыс. новорожденных). В Вели-
кобритании, где до начала вакцинации 
отмечалось 200-300 случаев врожденной 
краснухи в год, в 2000 г. было зарегистри-
ровано только 17 случаев. Массовая вак-
цинация детей, а также всех женщин дето-
родного возраста не болевших краснухой, 
привела к элиминации краснухи и СВК в 
нескольких странах Европейского региона 
и региона Западной части Тихого океана. В 
2015 г. Региональный отдел ВОЗ объявила 
страны Северной и Южной Америки тер-
риторией, свободной от эндемичной пере-
дачи краснухи [4, 12, 15].

По состоянию на декабрь 2018 г. вак-
цинация против краснухи была внедрена в 
168 из 194 стран. Число зарегистрирован-
ных случаев заболевания краснухой сни-
зилось с 2000 г. на 97%. Среди регионов 
ВОЗ распространенность СВК наиболее 
высока в Африканском регионе и в Регио-
не Юго-Восточной Азии, где охват привив-
ками находится на самом низком уровне 
[12].

В России за период 1991-2008 гг. число 
выявленных случаев СВК в год колебалось 
от 0 случаев в 1996 г. до 11 в 2000 г., что 
не отражало истинного количества. Про-
гнозируемое число детей с СВК в России 
при высоком уровне заболеваемости (от 
547901 в 2001 г. до 125187 случаев в 2003 
г.) должно было приближаться к 500-700 
случаев в год. За 2000-2010 гг. было заре-
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гистрировано 50 детей с СВК [3]. При сни-
жении уровня заболеваемости краснухой 
(до 30934 случаев в 2007 г.) число случаев 
СВК должно составлять 25-40 случаев [7]. 
Активный поиск случаев СВК среди но-
ворожденных с нарушениями развития и 
детей с нарушениями слуха показал недо-
статочное их выявление [6]. Приведенные 
данные свидетельствуют, что прогнозиру-
емое число случаев СВК должно составлять 
0,08-0,56% от лиц, заболевших краснухой.

Анализ возрастной структуры забо-
левших краснухой в Донецкой области за 
2010-2014 гг. и в ДНР за 2015-2019 гг. пока-
зал, что 74,9-88,9% заболевших краснухой 
были детьми до 17 лет. Интенсивный пока-
затель заболеваемости детей в I-м перио-
де был в 15,6 раза выше, чем взрослых (7,0 
на 100 тыс. детей против 0,45 на 100 тыс. 
взрослого населения) и в 46,7 раза выше 
во II-м периоде (1,4 на 100 тыс. детей про-
тив 0,03 на 100 тыс. взрослого населения). 

В динамике произошло снижение заболе-
ваемости всего населения с 1,50±0,25 до 
0,24±0,03 случаев на 100 тыс. населения. 
В последние годы в республике ежегодно 
регистрируется 4-7 случаев краснухи пре-
имущественно среди детей (табл.). 

В 2010-2014 гг. среди детского населе-
ния чаще болели дети младших возраст-
ных групп. Наиболее высокий показатель 
был у детей 1-4 года (14,6 на 100 тыс. де-
тей данного возраста). На втором месте – 
заболеваемость младенцев до 1 года (9,07 
на 100 тыс. населения данного возраста), 
на третьем – детей 5-9 лет (7,87 на 100 тыс. 
населения данного возраста). С повыше-
нием возраста интенсивный показатель 
снижался (рис. 1).

Во II-м периоде интенсивность заболе-
ваемости краснухой уменьшилась во всех 
возрастных группах, за исключением де-
тей первого года жизни (8,83 на 100 тыс. 
населения данного возраста). Уровень 
заболеваемости среди них был в 7,1 раза 
выше по сравнению со старшими деть-
ми. Удельный вес младенцев в возрастной 
структуре заболевших краснухой в дина-
мике вырос в 4,1 раза (5,5% и 22,2% в I-м и 
II-м периоде соответственно). Случаи СВК 
в Донецком регионе не регистрировались.

То есть установлено, что группой по-
вышенного риска заболеваемости крас-
нухой являются дети в возрасте до 1 года. 
Причиной этого может быть низкий мате-
ринский иммунитет. Недостаточная защи-
та против краснухи женщин детородного 
возраста представляет опасность зараже-
ния краснухой беременных и возникнове-
ния СВК или ВКИ у их новорожденных.

Проведенный нами анализ состояния 
иммунитета против краснухи женщин де-
тородного возраста показал удовлетво-
рительный уровень защиты. Лишь 5,0% 

Рис. 1. Возрастная структура заболеваемости 
краснухой в Донецком регионе в 2010-2014 гг. и 
2015-2019 гг. ( в среднемноголетних показателях 
на 100 тыс. населения соответствующего возраста).

Таблица.  
Заболеваемость краснухой населения 

Донецкого региона в 2010-2019 гг.

Годы

Все населе-
ние Дети Взрослые

абс. 
по-
ка-
за-

тели

пока-
зате-
ли на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
пок.

пока-
затели 
на 100 

тыс. 
кон-
тин-
гент

абс. 
пока-
зате-

ли

показа-
тели на 
100 тыс. 
контин-

гент

2010 80 1,81 60 8,44 20 0,54

2011 99 2,25 73 10,37 26 0,70

2012 57 1,29 39 5,56 18 0,49

2013 74 1,69 65 9,24 9 0,25

2014 20 0,46 10 1,41 10 0,27

Середне-
годовые 
показа-
тели за 
2010-
2014 гг.

66,0
1,50

±
0,25

49,4
7
±

1,41
16,6

0,45
±

0,08

2015 4 0,18 3 0,84 1 0,05

2016 4 0,17 4 1,09 0 0,00

2017 5 0,22 5 1,40 0 0,00

2018 7 0,31 6 1,84 1 0,05

2019 7 0,31 6 1,84 1 0,05

Середне-
годовые 
показа-
тели за 
2015-
2019 гг.

5,4
0,24

±
0,03

4,8
1,4
±

0,17
0,6

0,03
±

0,01
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среди них были серонегативными, 93,3% 
имели защитный уровень антител, в том 
числе у 65,0% выявлена высокая концен-
трация специфических иммуноглобули-
нов, у 13,3% – средняя, у 15,0% – низкая. 
Антитела на уровне ниже минимального 
защитного выявлены у 1,7% обследован-
ных лиц. В возрастной группе 18-27-лет-
них женщин количество серонегативных 
к краснухе было наименьшим (4,2%), а 
28-37-летних – наибольшим (5,9%). В 
группе обследованных беременных удель-
ный вес серонегативных не отличался по 
сравнению с группой женщин детородного 
возраста (5,3%). Однако средняя концен-
трация антител была значительно ниже. 
В частности, иммуноглобулины на высо-
ком уровне выявлены у 47,4%, среднем 
– у 21,1%, низком – у 26,3%. Уровень был 
недостаточным, чтобы обеспечить надеж-
ную защиту новорожденных детей [8]. Им-
мунитет у младенцев первого полугодия 
жизни был значительно слабее. Удельный 
вес серонегативных достигал 23,1%, серо-
незащищенных – 15,4%, лиц с минималь-
ной защитной и низкой концентрацией 
антител – 53,8%, со средней концентраци-
ей – 7,7%, а детей с высокой концентраци-
ей вообще не выявлено. У лиц в возрасте 
от 6 до 12 месяцев антитела выявляли еще 
реже: 56,3% серонегативных, 12,5% – с 
концентрацией антител ниже минималь-
ной защитной, 25,0% – с минимальным 
защитным и низким уровнем, 6,3% – с вы-
сокой концентрацией. То есть, установлен 
недостаточный уровень защиты против 
краснухи, получаемый новорожденными 
от матерей, а также интенсивная потеря 
иммунитета во втором полугодии жизни, 
что подтверждает вывод о том, что дети 
первого года жизни представляют группу 
повышенного риска заболеваемости крас-
нухой. Для коррекции сложившейся ситу-
ации необходимо внедрение мероприятий 
по повышению эффективности вакцино-
профилактики краснухи среди лиц репро-
дуктивного возраста и совершенствова-
нию мониторинга краснухи и СВК.

Известно, что иммунизация является 
единственным эффективным средством 
решения проблемы врожденной красну-
хи. Существует два общих подхода исполь-
зования вакцин против краснухи. Один 
нацелен исключительно на снижение за-
болеваемости СВК путем иммунизации де-
вочек подросткового возраста и женщин 
детородного возраста. Другой – на преры-
вание передачи вируса краснухи и, таким 
образом, на элиминацию краснухи и СВК. 
В большинстве стран Европы в настоя-

Рис. 2. Динамика заболеваемости краснухой и 
охвата прививками против краснухи населения До-
нецкого региона в 2008-2019 гг.

щее время применяется более успешная 
комбинированная стратегия вакцинации, 
предусматривающая разрыв передачи 
инфекции и полную элиминацию вируса 
краснухи из человеческой популяции пу-
тем вакцинации детей и защиты девушек 
и женщин детородного возраста. Для до-
стижения этой цели используют плановую 
иммунизацию детей обоего пола, начиная 
с 12-месячного возраста, и детей школьно-
го возраста. При этом охват прививками 
подлежащих контингентов должен состав-
лять не менее 95% [4].

В ДНР вакцинацию против краснухи 
проводят детям в 12-тимесячном возрас-
те, ревакцинацию – в 6 лет. Анализ полно-
ты и своевременности охвата прививками 
против краснухи показал, что ухудшение 
показателей документальной привитости 
происходило в течение многих лет. Лишь в 
2008-2009 гг. охват иммунизацией подле-
жащих ей контингентов был более 95,0% 
(рис. 2).

В 2010-2014 гг. он значительно умень-
шился (52,0-86,5%), в 2016 г. был на самом 
низком уровне, в последующие годы ста-
тистически достоверно вырос, но не до-
стиг 95%. В 2010-2014 гг. прививки против 
краснухи в Донецкой области проводили 
исключительно тривакцинами КПК. В ДНР 
лишь в 2017 г. использовали преимуще-
ственно КПК (84,3%), в остальные годы 
превалировали моновакцины, при этом 
охват иммунизацией против краснухи был 
ниже, чем против кори. В таких условиях 
формируется новая группа риска – женщи-
ны детородного возраста. При этом опас-
ность заключается не только в том, что 
их новорожденные не защищены против 
данной инфекции. Непривитые лица, до-
стигая детородного возраста, формируют 
прослойку незащищенных против крас-
нухи, возрастает угроза инфицирования 
женщин, которые могут болеть в легкой 
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или бессимптомной форме. А при их зара-
жении во время беременности создаются 
условия для возникновения ВКИ и СВК у 
их новорожденных.

Нами проанализированы данные об 
уровне младенческой и перинатальной 
смертности, заболеваемости новорожден-
ных, в том числе о врожденных аномали-
ях, в Донецком регионе за 2010-2019 гг. 
Они свидетельствуют, что младенческая 
смертность в 2010-2014 гг. колебалась от 
7,0 до 9,0 на 1 тыс. родившихся живыми, в 
2015-2019 гг. – от 5,2 до 11,5 на 1 тыс. ро-
дившихся живыми. Показатель заболева-
емости новорожденных в роддомах был в 
пределах 118,7-147,9 на 1 тыс. родившихся 
живыми, в том числе от 10,5% до 22,8% из 
заболевших в разные годы младенцев име-
ли врожденные аномалии. Эти данные не 
исключают риск СВК у новорожденных.

Ввиду того, что СВК является наиболее 
серьезным последствием краснухи, мони-
торинг этой патологии занимает важное 
место. Система надзора за СВК должна обе-
спечить выявление большинства детей 
грудного возраста с подозрением на СВК. 
Чтобы выявить вероятность рождения 
ребенка с СВК/ВКИ, необходим комплекс 
мероприятий среди беременных женщин. 
При первой явке беременной в женскую 
консультацию необходимо установить и 
отразить в обменной карте анамнез в от-
ношении краснухи и выяснить, болела ли 
ранее женщина краснухой, какую схему 
прививок против краснухи она получила; 
необходимо провести исследование напря-
женности иммунитета к краснухе. В даль-
нейшем наблюдение за женщиной в тече-
ние всей беременности должно включать 
выявление у нее лихорадочных состояний 
и кожных высыпаний, подозрительных 
на краснуху/корь, а также ее контактов с 
подозрительными или подтвержденными 
случаями заболевания краснухой/корью. 
Беременные женщины являются особой 
группой риска среди лиц, контактировав-
ших с источником возбудителя, так как 
имеется риск поражения плода. При воз-
никновении таких обстоятельств за бере-
менной необходимо установить медицин-
ское наблюдение и провести обследование 
в ИФА для выявления специфических IgM. 
Все случаи сыпи, сопровождающиеся ли-
хорадкой, у беременных женщин должны 
расследоваться. Результаты обследования 
экзантемных больных в ИФА IgM к кори/
краснухе в условиях вакцинопрофилакти-
ки и элиминации могли бы стать источни-
ком данных об истинной распространен-
ности этих инфекций.

В справке из роддома о рождении ре-
бенка, предоставляемой в детскую поли-
клинику, необходимо отражать анамнез 
матери в отношении краснухи. Своевре-
менная диагностика врожденной красну-
хи (в первые часы после рождения ребен-
ка) имеет первоочередное значение и для 
проведения противоэпидемических меро-
приятий, так как ребенок с врожденной 
краснухой является источником возбуди-
теля инфекции. Целесообразно создать ре-
естры для учета случаев краснухи у бере-
менных, которые можно использовать как 
для дальнейшего наблюдения за беремен-
ными, имевшими контакт с вирусом крас-
нухи, и исходами их беременностей, так и 
для выявления случаев СВК у их новоро-
жденных.

Еще одним источником информации о 
случаях СВК является анализ госпиталь-
ных регистрационных записей о пациен-
тах, страдающих глухотой или слепотой, 
проведение выборочных обследований 
и определение причин их инвалидности, 
изучение отчетности клиницистов. Специ-
ализированным лечебным учреждениям, 
куда могли поступать и быть пролечены 
младенцы с клиническими проявления-
ми, совместимыми с СВК (с катарактами, 
пороками сердца и нарушениями слуха), 
например, отделения неонатологии, дет-
ской хирургии и глазные, кардиологи-
ческие и ЛОР-клиники, следует уделять 
приоритетное значение для выявления 
случаев СВК и организации мониторин-
га. Подозрительные случаи подлежат ла-
бораторному обследованию на краснуху. 
Система надзора должна опираться на ла-
бораторное подтверждение случаев. Нуж-
но акцентировать внимание педиатров, 
детских офтальмологов, кардиологов, 
отоларингологов на важности процессов 
отчетности и расследования случаев СВК. 
Ретроспективный анализ данных историй 
болезни детей с пороками развития или 
врожденной патологией, характерной для 
СВК, позволит оперативно выявлять слу-
чаи, подозрительные на СВК. Благодаря 
обзору историй болезни можно было бы 
рассчитать вероятное бремя болезни или 
получить исходные данные для оценки 
влияния вакцинопрофилактики краснухи 
и оценки чувствительности системы мо-
ниторинга СВК. Однако у ретроспективно 
выявленных случаев нет лабораторного 
подтверждения и поэтому невозможна по-
становка точного диагноза [4].

Для снижения риска рождения ребен-
ка с ВКИ/СВК лицам репродуктивного 
возраста, планирующим беременность, 
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рекомендуется пройти обследование на-
пряженности иммунитета к краснухе (а 
также кори и эпидемическому паротиту) 
и получить дополнительную ревакцина-
цию при недостаточном уровне защиты. 
В РФ одним из основных направлений 
профилактики врожденной краснухи яв-
ляется вакцинация девушек и женщин до 
25 лет. Учитывая, что краснухой в равной 
мере болеют и женщины, и мужчины, для 
успешной борьбы с врожденной краснухой 
целесообразно было бы дополнительно 
привить все взрослое население в возрас-
те до 35 лет, ранее не болевшее и не приви-
тое против этой инфекции.

Серологические выборочные обследо-
вания женщин репродуктивного возраста 
(ИФА IgG) играют полезную роль в оценке 
напряженности коллективного иммуните-
та против краснухи и иммунной защиты 
против СВК у новорожденных. Нужно учи-
тывать, что краснушные IgG могут быть 
индуцированы в результате вакцинации 
или естественной инфекции, поэтому се-
рологические выборочные обследования 
являются отражением не только охвата 
прививками, но и естественного «проэпи-
демичивания». При этом особенно важно 
определение процента серонегативных 
женщин. По данным различных авторов он 
колебался в популяции от 12 до 23%, а если 
он достигает 20%, то создается опасность 
возникновения эпидемических вспышек 
[4].

Таким образом, ВОЗ считает необхо-
димой организацию национального обя-
зательного комплексного мониторинга за 
краснухой, включая СВК. Целью надзора за 
краснухой у беременных женщин, за СВК/
ВКИ является снижение частоты рожде-
ния детей с врожденной патологией, обу-
словленной вирусом краснухи. Прогресс в 
достижении элиминации краснухи зави-
сит от результатов ее вакцинопрофилак-
тики, а совершенствование схем и подхо-
дов к иммунизации должно основываться 
на данных о распространенности краснухи 
и СВК и о восприимчивости населения.

Несмотря на снижение заболеваемости 
краснухой в ДНР, сложилась наряженная 
ситуация среди детей первого года жиз-
ни, у которых выявлен высокий уровень 
заболеваемости краснухой и недостаточ-
ный иммунитет. Установлен низкий охват 
прививками начиная с 2010 г., что создает 
опасность увеличения прослойки воспри-
имчивых среди подростков и молодежи 
детородного возраста и возникновения 
врожденной краснухи. Необходимо вне-
дрение системы мониторинга за врожден-

ной краснухой: полицевой учет всех боль-
ных краснухой, контроль выявления 
больных краснухой (или контактировав-
ших с больным) беременных женщин с по-
следующим обязательным лабораторным 
обследованием. Такие же мероприятия в 
отношении беременных целесообразно 
проводить и в очагах кори.

T.A. Romanenko, O.A. Trunova, A.A. Horokhova, 
I.M. Tkachenko

CONGENITAL RUBELLA SYNDROME: 
PREVALENCE, PREVENTION, MONITORING

Abstract. In many countries monitoring of congenital 
rubella syndrome during rubella elimination 
remains inadequate. In the Donetsk People's 
Republic, there are no documents regulating the 
supervision of the congenital rubella syndrome. 
The spread of rubella, the quality of its vaccine 
prevention, immunological structure, morbidity and 
mortality of newborns were studied to develop the 
main directions for the prevention and monitoring 
of congenital rubella syndrome in the Donetsk 
region. The figures for 2010-2014 and 2015-2019 
were compared. Used the data of reporting forms 
№2, №6, №70, №21, own studies of immunological 
parameters. Statistical analysis was carried out in 
the program «Medstat 5.2». We noted insufficient 
vaccination coverage against rubella; low immunity 
and a high incidence of disease among children in 
their first year of life were found. A risk of increased 
susceptibility among young people has identified. A 
system of measures for detecting infants suspected 
of congenital rubella syndrome has been proposed. 
The main priority for congenital rubella syndrome 
elimination is supplemental immunization of fertile 
women. In pregnant women, it is necessary to find 
out the history of rubella and examine in the ELISA 
IgM all pregnant women with exanthema and fever, 
as well as pregnant women who have communicated 
with a patient with exanthema and fever.

Key words: congenital rubella syndrome, prevalence, 
prevention, surveillance, elimination.
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Реферат. Изучали влияние длительной коррекции 
нейротропными препаратами, транспланта-
цией стволовых клеток и сочетанной терапии 
на некоторые показатели периферической кро-
ви самок белых крыс с моделью ревматоидного 
артрита. Выявили, что моделирование ревма-
тоидного артрита приводило к достоверному 
снижению всех параметров лейкоформулы за 
исключением уровня лимфоцитов и повыше-
нию времени свертывания. Все примененные 
варианты коррекции оказывали нормализую-
щий эффект на относительные значения ко-
личества нейтрофилов, лимфоцитов и время 
свертывания крови, в меньшей степени влияя 
на уровни эозинофилов и моноцитов.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, лейко-
цитарная формула, время свертывания крови, 
трансплантация стволовых клеток, самки 
крыс.

Известно, что многие системные ау-
тоиммунные заболевания (САЗ) имеют 
ярко выраженную зависимость от половой 
дифференцировки. Так, системная красная 
волчанка в 9 раз чаще, а рассеянный скле-
роз и ревматоидный артрит (РА) в 3 раза 
чаще встречаются у женщин, чем у мужчин 
[5]. С другой стороны, такая ревматиче-
ская болезнь, как анкилозирующий спон-
дилоартрит преимущественно «мужская» 
патология [2]. До сих пор разрабатываются 
различные теории патогенеза данных за-
болеваний, и ведутся споры относительно 
роли половых гормонов в механизмах их 
развития. Бесспорным остается тот факт, 
что существует тесная взаимосвязь между 
функцией гонад и иммунной реактивно-
стью организма, проявляющаяся на уров-
не САЗ разной степенью выраженности и 
частоты заболеваемости. 

Не следует забывать о значительном 
влиянии центральной нервной систе-
мы (ЦНС) на иммунитет и эндокринные 
железы, что дает нам право говорить о 
существовании единой психонейроим-
муноэндокринной системы и сложных 
многофакторных взаимодействиях, имею-

щих место в различных компонентах этой 
системы при аутоиммунной патологии, в 
частности – РА. Это тяжелое аутоиммунное 
воспалительное заболевание, сопровожда-
ющееся поражением суставов и сильней-
шим болевым синдромом. Более одного 
процента человеческой популяции страда-
ет артритом различной степени тяжести. 
Специфической терапии этого заболева-
ния не существует, а симптоматическая 
является весьма дорогостоящей (особенно 
в тяжелых случаях) и сопровождается по-
бочными эффектами вплоть до развития 
туберкулеза и других инфекций на фоне 
применения иммуносупрессивных белко-
вых препаратов [22].

Данное заболевание, являясь одним из 
самых распространенных САЗ, длительное 
время развивается латентно, а, переходя в 
хроническую стадию, часто сопровожда-
ется обострениями, что приводит к ухуд-
шению качества жизни больного и ранней 
инвалидизации. Артралгия и тугоподвиж-
ность суставов, в свою очередь, негативно 
отражаются на психическом состоянии па-
циента, способствуя развитию раздражи-
тельности и/или депрессивных состояний. 
Таким образом, формируются «порочные 
круги», содействующие прогрессирова-
нию патологии: один – на уровне иммун-
ной системы, когда аутоиммунная реакция 
усиливает разрушение суставов, что при-
водит к увеличению синтеза аутоанти-
тел, второй (более сложный) – на уровне 
психонейроиммуноэндокринной системы, 
когда развитие аутоиммунного процесса 
вызывает функциональные нарушения в 
ЦНС и эндокринную дизрегуляцию, кото-
рые, соответственно, усиливают иммун-
ный конфликт.

Все это дает нам представление о том, 
насколько важным является выяснение 
патогенетических механизмов развития 
РА, а также о необходимости комплексного 

УДК 616.72-002.77:599.323.45:616-089.843:616.15-018.5

Д.Ю. Кустов

ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ, ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОРРЕКЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ САМОК КРЫС С МОДЕЛЬЮ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

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

имени академика В.Н. Казакова
Кафедра трансплантологии и клинической лабораторной диагностики

© Д.Ю. Кустов
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2021



120

и индивидуализированного подхода к его 
лечению, учитывающего половой димор-
физм и особенности психики пациента, и 
направленного не только на купирование 
основного синдрома, но и на коррекцию 
нейроэндокринных нарушений.

В связи с этим, перспективным может 
считаться использование различных ней-
ротропных препаратов, имеющих так же 
и иммуномодулирующий эффект, а кроме 
того трансплантации стволовых клеток 
(СК). В отношении последней существует 
множество исследований, зачастую нося-
щих противоречивый характер. С одной 
стороны, применение СК показало свою 
эффективность в регенеративной меди-
цине, с другой – лечение с их помощью 
ряда органных, нервных или иммунных 
болезней у одних авторов вызывает вос-
торженные отзывы, а у других – устойчиво 
негативные. Несомненно одно – благода-
ря таким свойствам СК как мобилизация 
и хоуминг, опосредованным некоторыми 
цитокинами [6], их введение пациентам с 
РА может стать важной составляющей тра-
диционной терапии, с учетом возможных 
побочных эффектов.

Целью данной работы было исследо-
вание лейкоцитарной формулы и времени 
свертывания крови у самок крыс с моде-
лью ревматоидного артрита и после тера-
пии нейротропными препаратами (флу-
оксетином и мелатонином), стволовыми 
клетками и их комбинацией.

Методы исследования

Эксперименты проводили на 105 по-
ловозрелых самках беспородных белых 
крыс массой 250-300 г. Всех животных со-
держали в виварии в условиях фоторежи-
ма 12L/12D, постоянной температуры и 
влажности воздуха при свободном доступе 
к воде и стандартном рационе питания. Все 
исследования проводили в первой полови-
не дня (1000 х 1300) с соблюдением правил 
гуманного обращения с лабораторными 
животными [3, 19].

Моделирование РА осуществляли по 
собственной методике [9], основанной на 
создании смешанного коллаген-индуциро-
ванного и адъювантного артритов, позво-
ляющей в короткие сроки сформировать 
устойчивую выраженную патологию. Для 
этого животным однократно парентераль-
но вводили суспензию коллагена ІІ типа 
(КІІ), а также в разные части тела – полный 
адъювант Фрейнда (ПАФ) и бычий сыво-
роточный альбумин (БСА). Формирование 
проявлений РА наблюдалось с 15-х по 30-е 

сутки после введения и подтверждалось 
серопозитивной реакцией на ревматоид-
ный фактор.

Кровь брали из хвостовой вены стан-
дартным методом [4]. Мазок крови фикси-
ровали в метаноле и окрашивали азур-эо-
зином по Романовскому-Гимзе, после чего 
подсчитывали различные формы лейко-
цитов (на 100 клеток) при масляной им-
мерсии под бинокулярным микроскопом 
при увеличении 1х1000 [11]. Время свер-
тывания крови определялось по методу 
Бюркера [7].

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

Таблица.  
Экспериментальные группы

Экспе-
римен-

тальные 
группы 
(состоя-
ние жи-
вотных)

Коли-
чество 

осо-
бей

Условия тестирования

Сроки 
тестиро-

вания, сут.
Доза 

введения
Тип 

введения

1 2 3 4 5

Интакт-
ные (И): 15 1-90 ― ―

РА-модель 
(РА) 15 30-90

0,5 мг/кг 
КІІ, 0,4 мг/
кг БСА, 0,1 

мл ПАФ

подкожно, 
однократно 

в разные 
участки 

тела

РА + коррекция:

- фармакологическая:

Флуок-
сетин 
(РА-фл.)

15 30-90 3,2 мг/кг перорально

Мелато-
нин (РА-
мел.)

15 30-90 0,48 мг/кг перорально

- трансплантационная:

СК (РА-СК) 15 30-90
0,2 мл 
(2х106 

клеток)
внутривен-

но

- комбинированная:

СК+флу-
оксетин 
(РА
фл.+СК)

15 30-90 0,2 мл+3,2 
мг/кг

внутривен-
но + перо-

рально

СК+мела-
тонин (РА-
мел.+СК)

15 30-90 0,2 мл+0,48 
мг/кг

внутривен-
но + перо-

рально
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Результаты и обсуждение

Оценка картины белой крови явля-
ется важным элементом лабораторной 
диагностики РА. Известно, что лейкоци-
тарная формула претерпевает изменения 
при тяжелых формах РА с васкулитом, пе-
рикардитом, легочным фиброзом, ревма-
тоидным нодулезом, при синдроме Стилла 
у взрослых, а также при синдроме Фелти, 
сопровождающемся лейкопенией и ней-
тропенией [13]. Однако ее индексы могут 
быть полезны и для оценки развития РА 
на более ранних стадиях, а также для мо-
ниторинга терапии, с учетом того, что кар-
тина белой крови отражает общее состоя-
ние иммунной системы организма.

В нашем эксперименте, развитие РА 
приводило к достоверному снижению 
относительного количества незрелых 
форм нейтрофилов с 2,9±0,6% до 1,2±0,3%  
(рис. 1).

Коррекция флуоксетином и мелатони-
ном увеличивала значения этого показате-
ля до 2,5±0,8% и 2,4±0,7% соответственно, 
что было достоверно выше, чем у живот-
ных с РА и не отличалось от нормальных 
значений. Введение СК не способствовало 
нормализации уровня ПН (1,8±0,6%). При 
комбинированной коррекции уровень 
молодых нейтрофилов у самок крыс вос-
станавливался до исходных значений – 
3,0±0,7% в группе с сочетанным примене-
нием СК и флуоксетина и 3,0±0,8% в группе, 
которой на фоне введения СК давали мела-
тонин. Моделирование РА так же приводи-
ло к уменьшению относительного количе-
ства СН с 31,9±2,1% до 16,3±1,7% (рис. 2). 
Все примененные варианты коррекции 
способствовали восстановлению физио-
логических значений данного показателя 

Рис. 1. Изменение уровня палочкоядерных 
нейтрофилов у крыс разных экспериментальных 
групп.

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

Рис. 2. Изменение уровня сегментоядерных 
нейтрофилов у крыс разных экспериментальных 
групп.

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

до уровня, достоверно не отличающегося 
от интактных особей. Так, в группе крыс 
после коррекции флуоксетином уровень 

СН составил 31,0±3,1%, в группе самок, ко-
торым давали мелатонин – 32,1±2,7%, в 
группе СК – 33,6±3,1%, в группе комбини-
рованной коррекции СК и флуоксетином 
– 34,3±2,7% и в группе комбинированной 
коррекции СК и мелатонином – 30,8±3,1%. 
На следующем рисунке приведены данные 
изменений относительных значений ко-
личества эозинофилов у самок с РА и после 
соответствующей коррекции (рис. 3). 

Рис. 3. Изменение уровня эозинофилов у крыс 
разных экспериментальных групп.

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

Можем видеть, что развитие аутоим-
мунной патологии приводит к достовер-
ному снижению уровня эозинофилов с 
4,1±0,6% до 1,9±0,6%. Все примененные 
варианты коррекции, кроме комбинации 
СК и мелатонина не вызывали значимых 
увеличений уровня показателя по сравне-
нию с иммунизированными особями, что 
было достоверно ниже нормы: 2,7±0,8% в 
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группе РА-фл., 2,3±0,6% в группе РА-мел., 
2,2±0,6% в группе СК и 2,6±0,7% в группе 
РА-фл.+СК. В группе животных, которым 
осуществляли комбинированную коррек-
цию СК и мелатонином уровень эозино-
филов хоть и был ниже, чем у интактных 
крыс, но достоверно отличался от контро-
ля заболевания (2,8±0,6%).

Как показано на рисунке 4, относитель-
ное количество моноцитов у самок с моде-
лью РА так же было существенно ниже, чем 
у интактных животных (2,2±0,8% при уста-
новленной норме – 7,0±0,7%). Медикамен-
тозная коррекция не влияла на уровень 
значений данного показателя (2,2±0,7% в 
группе РА-фл. и 2,1±0,6% в группе РА-мел.). 
Введение СК способствовало некоторо-
му восстановлению уровня моноцитов, 
хотя он оставался достоверно ниже нормы 
(3,4±0,6%). Комбинированное примене-
ние флуоксетина и трансплантации СК не 
оказывало влияния на относительное со-
держание моноцитов в крови (2,9±0,7%), 
в то время как сочетание введения СК с 
коррекцией мелатонином было несколько 
более эффективным, достоверно увеличи-
вая значения показателя до уровня более 
высокого, чем у иммунизированных крыс 
(3,3±0,7%).

На следующем рисунке показаны изме-
нения, которые претерпевало относитель-
ное количество лимфоцитов в крови крыс 
в процессе эксперимента (рис. 5). Развитие 
аутоиммунного процесса приводило к до-
стоверному увеличению уровня лимфоци-
тов с 54,1±1,9% до 78,4±2,1%. Все исполь-
зованные нами способы коррекции были 
эффективны в снижении значений дан-
ного показателя, в большинстве случаев, 
однако, не восстанавливая их до исходно-
го уровня. Так в группе крыс, получавших 

флуоксетин, относительное количество 
лимфоцитов составило 61,5±3,1%, полу-
чавших мелатонин – 61,2±2,7%. Транс-
плантация СК кордовой крови вызывала 
снижение показателя до 59,0±3,2%, а ком-
бинированная коррекция СК и мелатони-
ном – до 60,2±3,1%. Интересной оказалась 
группа животных, которым на фоне введе-
ния СК давали флуоксетин. У них уровень 
лимфоцитов достоверно не отличался 
от такового интактных самок и составил 
57,2±3,1%.

Исследования показателей свертывае-
мости крови у больных РА немногочислен-
ны и противоречивы, зачастую носят слу-
чайный характер. Между тем, выявление 
изменений гемостаза может быть важным 
при выборе противовоспалительных пре-
паратов, с целью предотвращения разви-
тия тромботических осложнений у паци-
ентов с РА.

При анализе времени свертывания 
крови нами было отмечено достоверное 
его удлинение у самок с моделью РА (с 
119,6±9,6 сек. до 161,4±16,3 сек.) (рис. 6).

Рис. 4. Изменение уровня моноцитов у крыс 
разных экспериментальных групп.

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

Рис. 5. Изменение уровня лимфоцитов у крыс 
разных экспериментальных групп.

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

Рис. 6. Изменение времени свертывания крови 
у крыс разных экспериментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой, + – р<0,05 при сравнении с груп-
пой РА.
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Все примененные варианты коррек-
ции способствовали сокращению времени 
свертывания крови до уровня интактных 
особей. Так, в группе РА-фл. значения дан-
ного показателя составили 122,5±12,0 сек., 
в группе РА-мел. – 120,5±7,7 сек., в груп-
пе СК – 120,9±6,8 сек., в группе РА-фл.+СК 
– 115,7±6,9 сек. и в группе РА-мел.+СК – 
116,0±7,3 сек.

Соотношение нейтрофилов и лимфо-
цитов, как наиболее многочисленных по-
пуляций лейкоцитов неспецифического 
и специфического звеньев иммунитета, 
принимающих участие в воспалительных 
реакциях, безусловно, находит свое отра-
жение и при аутоиммунной патологии, 
причем если увеличение количества ней-
трофильных элементов можно связать с 
развитием неспецифического воспаления, 
то повышение уровня лимфоцитов, на-
блюдавшееся нами при эксперименталь-
ном РА свидетельствует о специфическом 
аутоиммунном воспалении. Действие 
большинства базовых препаратов лечения 
РА направлено как раз на снижение уров-
ня лейкоцитов (в частности лимфоцитов) 
и подавлении воспаления [18]. Лимфоци-
ты играют в развитии РА важную роль. 
Например отмечено, что при переносе 
определенного количества лимфоцитов от 
животного с адъювантным артритом здо-
ровому животному у последнего возника-
ет артрит. У больных РА внутри пула Т-кле-
ток наблюдается увеличение количества 
Т-лимфоцитов с преимущественно хел-
перной активностью [13, 20], а нарушение 
количества или активности регуляторных 
Т-лимфоцитов играет фундаментальную 
роль в инициации и персистенции РА [26]. 
При РА также было выявлено аномальное 
число CD4+ Т-клеток, связанное с воздей-
ствием воспаления, в связи с чем у пациен-
тов с большим количеством таких клеток 
была обнаружена высокая частота реци-
дивов РА [15]. Ряд авторов отмечают так 
же значимость В-лимфоцитарного звена 
в развитии таких САЗ, как РА и системная 
красная волчанка [21].

Традиционно в лечении РА применяют 
противовоспалительные или быстродей-
ствующие препараты (аспирин и кортико-
стероиды), которые снимают воспаление 
и уменьшают боль, и медленнодействую-
щие (например, метотрексат), которые вы-
зывают ремиссию и предотвращают или 
замедляют разрушение суставов, не явля-
ясь при этом противовоспалительными 
[10]. Однако кортикостероиды могут пода-
влять кроветворную деятельность костно-
го мозга, что вызывает развитие анемии, 

а также снижать уровень лейкоцитов и 
тромбоцитов, в результате чего возраста-
ет риск развития инфекции и кровотече-
ний. Метотрексат, с другой стороны, явля-
ется гепатотоксичным, и его применение 
может приводить к нарушению белоксин-
тезирующей функции печени, в том числе 
факторов свертывания, с чем, возможно, 
связано наблюдавшееся нами увеличение 
времени свертывания крови у крыс с моде-
лью РА. В то же время, имеются единичные 
данные, говорящие об активации сосуди-
сто-тромбоцитарного и коагуляционного 
гемостаза у больных с РА [12]. Полученные 
нами положительные результаты влияния 
примененных вариантов коррекции на по-
казатель свертываемости крови требуют 
дальнейших, более обширных исследова-
ний в этом направлении, учитывая веро-
ятность развития тромботических ослож-
нений у пациентов с РА.

В последнее время наше понимание 
функции шишковидной железы и ее гор-
мона мелатонина получило новое изме-
рение. Наряду с супрахиазматическими 
ядрами гипоталамуса эпифиз является 
ведущим осциллятором суточных и сезон-
ных циклов у позвоночных. Описаны из-
менения циркадианных ритмов секреции 
аденогипофизарных и гипофизотропных 
гормонов у крыс с моделью адъювант-ар-
трита в доклинической и острой фазах [16, 
17]. Авторами было показано, что лечение 
мелатонином предотвращало десинхро-
ноз выработки адренокортикотропного, 
лютеинизирующего гормонов и пролакти-
на, а также гипоталамических серотонина 
и дофамина. При сравнении воспалитель-
ных и иммунных реакций, вызванных фи-
зиологическими и фармакологическими 
дозами мелатонина при РА, была отмече-
на ярко выраженная дозозависимость. Со-
гласно работам, посвященным влиянию 
эпифизэктомии и экзогенного введения 
мелатонина на показатели крови крыс с 
РА и действие некоторых противовоспали-
тельных препаратов [8], удаление эпифиза 
у крыс способствовало провоспалитель-
ному эффекту, а заместительная терапия 
мелатонином оказывала противовоспали-
тельное и иммуномодулирующее действие 
[1, 23]. 

Флуоксетин, являясь антидепрессан-
том, действие которого заключается в 
селективном ингибировании обратного 
захвата серотонина (предшественника ме-
латонина и нейромедиатора ЦНС), по не-
которым сведениям так же имеет иммуно-
модулирующие свойства. Например, было 
показано, что флуоксетин значительно ин-
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гибировал прогрессирование заболевания 
у мышей с коллаген-индуцированным ар-
тритом, воздействуя на Toll-like рецепто-
ры макрофагов и В-лимфоцитов [24]. Эти 
данные согласуются с результатами наших 
экспериментов, показавших способность 
флуоксетина и мелатонина восстанавли-
вать физиологические значения лейкоци-
тарных параметров крови.

Существует небольшое количество 
исследований, посвященных трансплан-
тационной коррекции РА. Augello A. с со-
авторами показали, что мезенхимальные 
стволовые клетки регулируют иммун-
ный ответ, подавляя пролиферацию Т- и 
В-лимфоцитов у мышей с моделью РА, 
предотвращая в итоге возникновение тя-
желых, необратимых повреждений ко-
стей и хрящей [14], что свидетельствует в 
пользу перспективности дальнейших кли-
нических разработок. Есть данные, под-
тверждающие эффективность аутотран-
сплантации костного мозга при лечении 
экспериментального артрита и рассеян-
ного склероза [25]. Полученные нами ре-
зультаты применения СК кордовой крови 
в качестве монотерапии и при сочетании с 
введением нейротропных препаратов так 
же могут служить примером положитель-
ного эффекта, подтверждающего целесо-
образность включения данных способов 
коррекции РА в клиническую практику.

Таким образом, моделирование РА при-
водило к достоверному снижению всех па-
раметров лейкоформулы за исключением 
уровня лимфоцитов и повышению време-
ни свертывания. Все примененные вари-
анты коррекции оказывали нормализую-
щий эффект на относительные значения 
количества нейтрофилов, лимфоцитов и 
время свертывания крови, в меньшей сте-
пени влияя на уровни эозинофилов и мо-
ноцитов.

D.Yu. Kustov

EFFECT OF MEDICATION, TRANSPLANT AND 
COMBINED CORRECTION ON BLOOD PARAMETERS 

OF FEMALE RATS WITH RHEUMATOID 
ARTHRITIS MODEL

Abstract. The effect of long-term correction with 
neurotropic drugs, stem cells transplantation, 
and combined therapy on some peripheral blood 
parameters of female white rats with a rheumatoid 
arthritis model was studied. The rheumatoid 
arthritis modeling led to a significant decrease in 
all parameters of the leukogram except for the level 
of lymphocytes and an increase in clotting time. All 
the applied correction options had a normalizing 
effect on the relative values of the number of 

neutrophils, lymphocytes and blood clotting time, to 
a lesser extent affecting the levels of eosinophils and 
monocytes.

Key words: rheumatoid arthritis, leukogram, blood 
clotting time, stem cells transplantation, female.
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Реферат. Показано повышение эффективности 
комплексного лечения псориаза с использова-
нием транскраниальной мезодиэнцефальной 
модуляции в основной (n=32) группе больных 
псориазом (индекс PASI после лечения 4,02±0,9 
баллов) по сравнению с группой (n=30) тради-
ционного лечения (индекс PASI 9,0±1,2 баллов), 
ее нормализующее влияние на показатели гу-
морального иммунитета, про- и антиокси-
дантной активности крови.

Ключевые слова: вульгарный псориаз, транскра-
ниальная мезодиэнцефальная модуляция, гумо-
ральный иммунитет, про- и антиоксидантная 
активность крови.

Псориаз (ВП) – мультифакториальное 
хроническое заболевание с выраженной 
генетической предрасположенностью, 
возникающее и рецидивирующее вслед-
ствие воздействия эндо- и экзогенных про-
воцирующих факторов и характеризующе-
еся эпидермальной гиперпролиферацией, 
дилатацией и пролиферацией сосудов дер-
мы. Эти изменения сопровождаются [16] 
выраженной иммуноопосредованной вос-
палительной реакцией в эпидермисе и 
дерме, заключающейся в преимуществен-
ной активации Т-лимфоцитов, влекущей 
за собой синтез провоспалительных ци-
токинов [13]. Несмотря на значительные 
успехи в понимании патогенеза псориаза, 
точная этиология заболевания до настоя-
щего времени остается неизвестной. По-
пуляционная частота псориаза составляет 
3-4% [14]. Эпидемиологические наблю-
дения свидетельствуют о том, что у боль-
ных псориазом значительно чаще, чем в 
остальной популяции встречается целый 
ряд заболеваний и патологических состо-
яний [14]. Их принято объединять в груп-
пу коморбидных состояний и необходимо 
учитывать при выборе тактики и методов 
комплексной терапии у конкретного па-
циента. К коморбидным псориазу состо-
яниям относят псориатический артрит, 
болезни сердечно-сосудистой системы, 
метаболический синдром, сахарный ди-
абет 2-го типа, ожирение, депрессивные 
состояния, курение и злоупотребление 

алкоголем [2, 5, 16]. Важно отметить, что 
у больных псориазом иммуноопосредо-
ванные воспалительные изменения обна-
руживают не только в коже, но и в печени, 
суставах, стенках сосудов и других органах, 
что позволило рассматривать весь этот 
комплекс патологических изменений, как 
проявление «псориатического марша». 
Наряду с выраженной иммунной дизрегу-
ляцией при псориазе нередко регистри-
руются нарушения метаболизма жирных 
кислот и эйкозаноидов, секреции лимфо-
цитов, генерации свободных радикалов 
[15]. Недавние когортные исследования 
показали, что продолжительность жизни 
пациентов с тяжелыми формами псориа-
за и историей приема системных антип-
сориатических препаратов (цитостатики, 
иммунодепрессанты и др.) меньше, чем в 
популяции на 3,5 и 4,4 года (мужчины и 
женщины соответственно) [14].

В связи с этим оправдан поиск новых 
безмедикаментозных методов терапии, 
направленных на коррекцию иммуно-
регуляторных и микроциркуляторных 
нарушений в органах и системах при 
псориазе. Транскраниальные физиотера-
певтические методы лечения обладают 
выраженным адаптогенным действием с 
иммуно-, вегето- и психокоррегирующим 
эффектом [5, 6].

Современным методом транскрани-
альной электротерапии, избирательно 
активирующей работу нейроэндокрин-
ных центров, расположенных в среднем 
(мезэнцефалон) и промежуточном моз-
ге (диэнцефалон), повышающей адапта-
ционный потенциал и качество реакции 
организма на перегрузки и повреждения 
является мезодиэнцефальная модуляция 
(МДМ). Отличительной особенностью но-
вого метода МДМ является его клиниче-
ская направленность; вначале на решение 
проблем кардиологии, а затем и на мно-
гие другие отрасли медицины (ожоговая 
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травма, болевой синдром, тревожно-де-
прессивные и когнитивные расстройства 
и т.п.). Опыт использования метода МДМ в 
клинической практике РФ показал его эф-
фективность, безопасность и востребован-
ность [3]. Имеются единичные публикации 
об эффективном использовании транскра-
ниальной активационной физиотерапии 
при псориазе [4, 11].

Цель исследования – оценить эффек-
тивность мезодиэнцефальной модуляция 
в лечении распространенного псориаза.

Методы исследования

62 больных распространенным псори-
азом (мужчин – 32 и женщин – 30, в воз-
расте от 35 до 60 лет), находящихся на 
стационарном лечении в Донецком Респу-
бликанском клиническом дерматовенеро-
логическом центре МЗ ДНР в 2019-2020 гг. 
были отнесены в одну из двух групп, со-
поставимых по тяжести и распространён-
ности дерматоза, возрасту и полу. Первая 
группа сравнения (СГ) (n=30, индекс PASI – 
23,2±2,31 баллов) лечилась традиционно, 
согласно унифицированного протокола 
РФ; во второй основной группе (n=32, ин-
декс PASI – 24,7±2,75 баллов) (ОГ) допол-
нительно назначалась МДМ с использова-
нием сертифицированного аппарата для 
транскраниального воздействия МДМ-101 
(РФ) в виде ежедневных однократных 30 
минутных сеансов, на курс №12. Располо-
жение головных электродов центральное 
лобно-затылочное. Сила тока определя-
лась порогом болевых ощущений индиви-
дуально. У большинства больных она со-
ставляла 0,6-1,2 мА.

Гуморальный иммунитет исследо-
вали путем анализа содержания в крови 
иммуноглобулинов классов M, G и цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
методом радиальной иммунодиффузии по  
G. Mancini.

Учитывая, что в патогенезе псориаза 
одну из важных ролей играет избыточная 
активация перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) [15], для оценки состояния 
механизмов гиперпероксидации в крови 
пациентов оценивали содержание спон-
танного и индуцированного малонового 
диальдегида (МДАс и МДАи) по методике 
Л.И. Андреевой и др. [1]. Состояние анти-
оксидантной системы характеризовали по 
уровню токоферола (ТФ) и его метаболи-
тов в сыворотке с использованием высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 
[10].

Результаты и обсуждение

Комбинация традиционного лечения 
и МДМ проявила бо́льшую эффективность 
воздействия на дерматологический статус 
больных псориазом по сравнению с тради-
ционным лечением. На заключительном 
этапе исследования среднегрупповые по-
казатели индекса PASI в ОГ(4,02±0,9 балла) 
оказались статистически значимо ниже, 
чем в СГ (9,0±1,2 балла).

Проведенная оценка ряда показателей 
гуморального иммунитета обследован-
ных больных, гиперреактивность которо-
го, как известно, играет ключевую роль 
в развитии атопических заболеваний, в 
том числе псориаза [7], показала наличие 
избыточной реактивности гуморально-
го звена иммунитета, о чем свидетель-
ствовали существенно повышенные (по 
сравнению с референтными значениями) 
концентрации в крови иммуноглобулинов 
классов М, G, а также ЦИК у большинства 
пациентов обеих групп (табл. 1). Выражен-
ность указанных отклонений напрямую 
определялась степенью тяжести течения 
псориаза, подтверждая мнение многих ис-
следователей о ключевой роли иммунной 
гиперфункции в генезе ВП [7].

Таблица 1.  
Показатели гуморального иммунитета у 
больных псориазом основной (n=32) и груп-
пе сравнения (n=30) на этапах наблюдения, 

Me (Q25; Q75)

По-
каза-
тель, 
ед. 
изм.

Группы больных

Исходное 
состояние

Окончание ле-
чения

Через 1 месяц 
после окончания 

лечения

ОГ СГ ОГ СГ ОГ СГ

IgM, 
г/л 2,18

(1,83; 
2,49)

2,02
(1,70; 
2,34)

1,61
(1,47; 
1,96)

р=0,041

1,80
(1,48; 
2,12)

р=0,049

1,04
(0,79;
1,30)

p<0,001

1,40
(1,21;
1,60)

р=0,011
Р=0,017

IgG, 
г/л 10,0

(9,1; 
11,0)

10,2
(9,2; 
11,3)

9,1
(8,1; 
10,1)

р=0,038

9,7
(9,6; 
10,5)

9,1
(8,3; 
9,9)

р=0,034

9,8
(9,4; 
10,2)

ЦИК, 
ед. 98

(92; 
104)

97
(92; 
102)

78
(65; 
91)

р=0,032

79
(58; 
96)

р=0,033

70
(58; 
82)

р<0,001

70
(59; 
81)

р=0,003

Примечание: уровень значимости различий: 
р – по сравнению с исходным (1-й этап) состояни-
ем (по критерию Уилкоксона); Р – между группами 
больных (по критерию Манна-Уитни).

Важным показателем успешности про-
веденных лечебных мероприятий явилось 
статистически значимое (р=0,032-0,002) 
уменьшение концентраций в крови имму-
ноглобулинов М, G и ЦИК у больных обеих 
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групп, что в целом свидетельствовало о 
снижении напряженности гуморального 
иммунитета в связи с эффективной тера-
пией. Сравнительный анализ динамики 
исследованных параметров специфиче-
ской защиты в выделенных группах боль-
ных на данном этапе наблюдения показал 
наличие более выраженных позитивных 
сдвигов всех показателей у пациентов ОГ, 
что, несмотря на отсутствие межгруппо-
вых различий, рассматривалось нами как 
важный благоприятный эффект мезоди-
энцефальной модуляции. Об иммуномоду-
лирующем влиянии данного метода сооб-
щали многие авторы, апробировавшие его 
применение у других категорий пациен-
тов [5, 13]. При этом в работах особо ука-
зывалось, что подобные эффекты при всех 
вариантах МДМ, как правило, являются 
отсроченными, так как требуют развития 
в организме долговременных новых адап-
тационных программ, следствием чего яв-
ляется модуляция механизмов специфиче-
ской и неспецифической защиты [3, 6].

Данное положение было подтвержде-
но и в нашем исследовании, о чем свиде-
тельствовали межгрупповые различия в 
динамике всех исследованных параметров 
гуморального иммунитета в отдаленном 
(через 1 месяц после окончания лечения) 
периоде наблюдения. В частности, выяв-
ленные положительные изменения в со-
держании иммуноглобулинов М, G и ЦИК 
у больных ОГ сохранялись и даже углубля-
лись на протяжении периода отдаленного 
наблюдения, в то же время как в СГ имели 
место обратные тенденции. Данный факт 
позволяет сделать заключение о позитив-
ном влиянии МДМ на скорость развития, 
стойкость и длительность иммуномоду-
лирующих эффектов комплексного ле-
чения обострения псориаза. Избыточная 
активация прооксидантных механизмов, 
направленная на массивную продукцию 
нейтрофилами агрессивных метаболитов 
кислорода, приводит к ослаблению анти-
оксидантной защиты клеток различных 
тканей и органов, в том числе – кожи [8, 9].

Для сдерживания свободнорадикаль-
ных процессов в организме имеются фер-
ментативные и неферментативные звенья 
антиоксидантной системы (АОС) [12]. Учи-
тывая важность подобных эффектов для 
больных ВП, нами была проведена серия 
исследований, по оценке данных процес-
сов в организме обследованных пациен-
тов в результате проведения МДМ из ос-
новной (n=26) и группы сравнения (n=20). 
Исследования выполнялись трехкратно: 
в исходном (перед началом лечения) со-

стоянии, после окончания комплексной 
терапии псориаза и затем через 1 месяц. 
В качестве маркеров активности проокси-
дантных механизмов использовали пока-
затели концентрации МДАс и МДАи сыво-
ротки. О состоянии АОС судили по уровню 
α-ТФ и γ-ТФ. Результаты исследований 
представлены в таблице 2. 

Особенностью исходного функцио-
нального состояния большинства обсле-
дованных больных явилось умеренное по-
вышение МДАс и МДАи на фоне дефицита 
обеих исследованных фракций ТФ, что рас-
ценивалось как снижение эффективности 
АОС, обусловленное избыточностью реак-
ций пероксидации. Степень выраженности 
как гиперактивации ПОЛ, так и угнетения 
АОС коррелировала с тяжестью течения 
ВП, что, по всей видимости, свидетельство-
вало в пользу мнения об имеющейся роли 
данных процессов в патогенезе псориаза. 
За период проведения комплексного лече-
ния существенных сдвигов исследуемых 
параметров, характеризующих состояние 
ПОЛ и АОС, удалось добиться лишь у па-
циентов, которым были проведены курсы 
МДМ. В частности, на момент окончания 
терапии обострения ВП у лиц ОГ отмечено 
статистически значимое (р=0,041) сниже-
ние МДАс на фоне достоверного (р=0,042-
0,043) прироста α-ТФ и γ-ТФ. В СГ больных 
существенных сдвигов уровня обеих фрак-
ций ТФ не зафиксировано. 

Поэтому, несмотря на то, что на мо-
мент окончания лечения статистически 
значимых межгрупповых различий ни по 
одному из показателей не выявлено, тем 
не менее можно утверждать, что прове-
дение больным с обострением ВП курса 
МДМ сопровождается повышением актив-
ности как антирадикальных, так и анти-
окислительных механизмов АОС на фоне 
снижения избыточной реактивности ПОЛ. 
Данный факт, на наш взгляд, дает возмож-
ность считать оправданным назначение 
МДМ данной категории больных, посколь-
ку коррекция рассматриваемых механиз-
мов является крайне сложной задачей, что 
и доказали исследования, выполненные 
в группе больных, которым проводилась 
традиционная терапия ВП. 

Результаты исследований, проведен-
ных у пациентов сравниваемых групп 
через месяц после выписки, показали на-
личие дальнейших благоприятных тен-
денций в динамике показателей ПОЛ и АОС 
у больных ОГ и начальные позитивные из-
менения у лиц СГ. При этом на данном эта-
пе наблюдения были зарегистрированы 
достоверные межгрупповые различия по 
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всем исследованным параметрам. Таким 
образом, результаты исследований в це-
лом показали, что транскраниальная мезо-
диэнцефальная модуляция (МДМ) снижает 
напряженность механизмов гуморального 
иммунитета, повышает активность как 
антирадикальных так и антиокислитель-
ных механизмов АОС на фоне снижения 
ПОЛ. При этом активное воздействие на 
указанные процессы наблюдалось непо-
средственно в процессе проведения курса 
мезодиэнцефальной модуляции и продол-
жалось в отдаленном периоде, что дает 
возможность рассматривать МДМ как эф-
фективное немедикаментозное средство 
оптимизации лечения больных с распро-
страненным вульгарным псориазом и за-
крепления его позитивных результатов.

O.O. Borovaja, N.V. Ermilova, V.V. Temkin, L.S. 
Cherednichenko, A.V. Kurilova, A.S. Krupitskaya

INDICATORS OF HUMORAL IMMUNITY, PRO- AND 
ANTIOXIDANT BLOOD ACTIVITY IN PATIENTS 

WITH ADVANCED PSORIASIS IN THE DYNAMICS 
OF COMPLEX THERAPY USING MESODIENCEFALIC 

MODULATION

Abstract. An increase in the effectiveness of complex 
treatment of psoriasis using transcranial 

mesodiencephalic modulation was shown in the 
main (n=32) group of psoriasis patients (PASI index 
after treatment 4,02±0,9 points) compared with the 
group (n=30) of traditional treatment (PASI index 
9,0±1,2 points), its normalizing effect on indicators 
of humoral immunity, pro- and antioxidant activity 
of blood.

Key words: advanced psoriasis vulgaris, treatment, 
mesodiencephalic modulation.
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Таблица 2.  
Показатели про- и антиоксидантной 

активности крови больных псориазом 
основной (n=26) и группы сравнения (n=20) 

на этапах наблюдения, Me (Q25; Q75)

По-
каза-
тель, 

ед. 
изм.

Группы больных

Исходное 
состояние

Окончание 
лечения

Через 1 месяц 
после окончания 

лечения

ОГ СГ ОГ СГ ОГ СГ

МДАс, 
нмоль
/мл

5,5
(5,0; 
5,7)

5,3
(4,9; 
5,6)

4,5
(4,4; 
5,1)

р=0,041

5,2 
(4,9; 
5,5)

4,5
(4,3; 
5,1)

p=0,041

6,9
(6,4; 
8,0)

Р=0,048

МДАи, 
нмоль
/мл

7,4
(7,0; 
8,1)

7,1
(6,9; 
8,4)

6,8
(6,8; 
7,8)

р=0,043

7,1
(6,9; 
7,6)

6,1
(6,0; 
6,8)

р=0,031

0,68
(0,65; 
0,82)

р=0,045
Р=0,039

α-ТФ,
мг%

0,58
(0,47; 
0,75)

0,56
(0,49; 
0,74)

0,80
(0,58; 
0,98)

р=0,042

0,65
(0,57; 
0,84)

0,89
(0,59; 
1,02) 

p=0,004

0,68
(0,65; 
0,82)

р=0,045
Р=0,040

γ-ТФ,
мг%

0,58
(0,47; 
0,75)

0,33
(0,47; 
0,78)

0,82
(0,58; 
0,98)

0,66
(0,57; 
0,84)

0,89
(0,59; 
1,02) 

p=0,004

0,68
(0,65; 
0,82)

р=0,045
Р=0,041

Примечание: уровень значимости различий: р 
– по сравнению с исходным состоянием (по крите-
рию Уилкоксона); Р – между группами больных (по 
критерию Манна-Уитни).
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Реферат. В статье изучена эффективность ис-
пользования озонотерапии в комплексном ле-
чении детей с аппендикулярным перитонитом 
на этапе раннего послеоперационного периода 
в отношении купирования основных клиниче-
ских симптомов и коррекции лабораторных по-
казателей эндотоксиновой агрессии. Доказано, 
что применение озонотерапии по предложен-
ной нами методике на этапе раннего послеопе-
рационного периода у большинства пациентов 
с аппендикулярным перитонитом позволяет в 
более короткие сроки нормализовать лабора-
торные показатели эндотоксиновой агрессии и 
ускорить регрессию основных клинических сим-
птомов.

Ключевые слова: эндотоксиновая агрессия, клини-
ческие симптомы, озонотерапия, перитонит, 
дети.

Проблема диагностики и лечения ап-
пендикулярного перитонита у детей по-
стоянно находится в центре внимания 
детских хирургов, т.к. среди гнойно-воспа-
лительных заболеваний брюшной полости 
у детей, требующих неотложного хирурги-
ческого вмешательства, лидирующую по-
зицию занимает острый аппендицит.

Несмотря на почти повсеместное вне-
дрение в практическую хирургию новых 
информативных методов диагностики, 
число детей с различными формами ап-
пендикулярного перитонита составляет 
по данным разных авторов от 6 до 20% 
случаев [3, 10]. При этом у детей первых 
трех лет жизни перитонит отмечается в 
4-5 раз чаще [5]. В настоящее время до 75% 
из общего числа перитонитов, наблюдае-
мых у детей, приходится на долю аппенди-
кулярного. При распространенных формах 
перитонита это осложнение в 72% наблю-
дений протекает с развитием сепсиса и 
полиорганной недостаточности. Леталь-
ность при перитоните у детей составляет 
0,3-0,4%, однако в раннем возрасте дости-
гает 3-20% [3]. Учитывая ряд определен-
ных тенденций, наблюдающихся в послед-
ние десятилетия в медицине (ухудшение 
экологических условий проживания на-

селения, увеличение частоты смешанных 
инфекций на фоне иммунного дисбаланса 
и увеличение числа аллергической пато-
логии, в том числе и аллергии на лекар-
ственные препараты), значительно воз-
рос интерес к применению медицинского 
озона в терапии различных заболеваний, 
в том числе гнойно-септической патоло-
гии, у детей и взрослых [4]. Доказано, что 
терапевтические дозы озона существенно 
улучшают микроциркуляцию и трофиче-
ские процессы в органах и тканях, влияют 
на реологические свойства крови, облада-
ют выраженным иммуномодулирующим 
эффектом, способствуют резкой активи-
зации детоксикационной системы орга-
низма. Также медицинский озон вызывает 
повышение оксигенации тканей, нормали-
зацию процессов перекисного окисления 
липидов и активацию антиоксидантной 
системы, снижение воспалительных про-
цессов за счет уменьшения уровня про-
воспалительных цитокинов, повышение 
чувствительности к лекарственным пре-
паратам, что позволяет снизить их дозу и 
длительность их применения, получая бо-
лее выраженный эффект, в сравнении со 
стандартными схемами терапии [4].

Исследования последних лет убеди-
тельно свидетельствуют о том, что нару-
шения физиологических защитных меха-
низмов, развитие различных заболеваний, 
снижение качества и продолжительности 
жизни тесно ассоциированы со сбоями в 
сложнейшей системе взаимосвязей между 
кишечной микробиотой и макроорганиз-
мом, в том числе его эпителиальными, им-
мунными и нейроэндокринными клетками 
[2, 6, 9, 11]. Эндотоксин грамотрицатель-
ных бактерий – липополисахарид (ЛПС), 
относящийся к высокотоксичным компо-
нентам клеточной стенки микроорганиз-
мов, является одним из самых известных 
патоген-ассоциированных молекулярных 
паттернов всех грамотрицательных бакте-
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рий и самым активным из кишечных ток-
синов [8, 12]. Системная эндотоксинемия 
является физиологическим механизмом 
регуляции активности адаптационных 
систем организма человека (в том числе 
иммунитета) изменением концентрации 
кишечного эндотоксина в общем крово-
токе при участии гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой системы [8, 13]. В 
физиологической концентрации от 0,1 до 
1,0 EU/мл в сыворотке, ЛПС бактерий вы-
полняет адаптационную функцию, под-
держивает в тонусе защитные механизмы 
врожденного иммунитета, обеспечивает 
физиологический уровень активности 
иммунной, свертывающей, центральной 
нервной систем, тогда как более высокий 
его уровень способствует развитию вос-
палительных реакций. Эндотоксиновая 
агрессия (ЭА) – патологический процесс, 
обусловленный избытком эндотоксина в 
общем кровотоке кишечного и/или иного 
происхождения, является предболезнью, 
или универсальным фактором патогенеза 
заболеваний, который манифестируется 
той или иной нозологической формой в 
силу генетической и/или приобретенной 
предрасположенности [1, 9]. Избыточная 
концентрация ЛПС в системном кровотоке 
сопровождается токсическим воздействи-
ем практически на все системы организма, 
вызывая развитие клеточной гипоксии с 
нарушением метаболических процессов, 
лизисом лейкоцитов, выходом биологи-
чески активных веществ и развитием эн-
догенной интоксикации, что приводит к 
повреждению кишечных барьеров и еще 
большему поступлению ЛПС в кровоток [1, 
7]. Целью работы было изучить эффектив-
ность использования озонотерапии (ОТ) в 
комплексном лечении детей с аппендику-
лярным перитонитом на этапе раннего по-
слеоперационного периода в отношении 
купирования основных клинических сим-
птомов и коррекции лабораторных пока-
зателей ЭА.

Методы исследования

На базе Клиники детской хирургии 
Республиканской детской клинической 
больницы (г. Донецк) было обследовано 60 
детей младшего школьного возраста (7-11 
лет), прооперированных по поводу распро-
страненного аппендикулярного перито-
нита (классификация В.С. Савельева, 2011 
г., Приказ МЗ ДНР № 1325 от 31.07.2018). 
Основную группу составили 30 детей, ко-
торым на этапе раннего послеоперацион-
ного периода в дополнение к стандартной 

комплексной терапии был проведен курс 
ОТ. Всем пациентам основной группы с 
первых суток послеоперационного перио-
да было осуществлено внутривенное вве-
дение озонированного физиологического 
раствора в объеме 200 мл курсом из 6 про-
цедур через день. Дозировка озона состав-
ляла 1200 мкг/л. Озонированный физио-
логический раствор вводился в течение 30 
минут после предварительного барботи-
рования [4].

Пациентам группы сравнения была 
проведена лишь стандартная терапия: 
цефалоспорины третьего поколения 
(цефтриаксон) в комбинации с метронида-
золом в возрастных дозировках курсом до 
14 дней; пробиотический препарат, содер-
жащий B. bifidum, в течение 20 дней; сим-
птоматическая терапия для купирования 
болевого синдрома в первые двое суток 
послеоперационного периода (метамизол 
натрия и дифенгидрамин в/в или в/м); 
местное лечение послеоперационных ран 
с использованием электрофореза с 20% 
раствором димексида (6-8 процедур) [5].

Группа контроля состояла из 30 здо-
ровых детей аналогичного возраста. У 
пациентов основной группы и группы 
сравнения при ежедневном осмотре была 
проведена оценка динамики исчезновения 
болевого абдоминального (активные жа-
лобы пациента, болезненность при паль-
пации живота), диспепсического (тошнота, 
снижение аппетита) синдромов, послео-
перационного пареза кишечника, норма-
лизации температуры тела. У всех детей 
определяли исходный уровень системной 
эндотоксинемии (концентрация ЛПС в сы-
воротке крови). Взятие крови у пациентов 
проводился исходно перед оперативным 
вмешательством. Для оценки динамики 
изучаемых показателей на фоне терапии, 
повторные заборы крови для определе-
ния концентрации ЛПС проводили на 7 
и 14 сутки раннего послеоперационного 
периода. У детей группы контроля забор 
крови для исследования осуществлялся 
однократно при регулярном профилакти-
ческом осмотре. Исследования и лечение 
пациентов проводились после получения 
информированного согласия на участие 
в нем у родителей (законных представи-
телей ребенка) в письменном виде. Кон-
центрацию ЛПС в сыворотке крови уста-
навливали с помощью адаптированного 
к клиники ЛАЛ-теста «E-toxate» («Sigma 
Chem. Co.», США), основанного на способ-
ности эндотоксина вызывать коагуляцию 
белковых фракций лизата гемолимфы 
краба Limulus polyphemus, в EU/мл. 
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Для проведения анализа результа-
тов исследования использованы методы 
биостатистики. Для оценки результатов 
количественных характеристик в работе 
приводится значение среднего арифме-
тического (Х) оцениваемого параметра и 
значение ошибки среднего (m). Для ка-
чественных характеристик приводится 
значение показателя частоты проявления 
признака (%) и его стандартная ошибка 
(m%). Сравнения групп количественных 
данных осуществляли с использованием 
однофакторного анализа и методов мно-
жественных сравнений: метод Шеффе (в 
случае нормального закона распределе-
ния); метод множественных сравнений 
Данна (в случае отличия закона распреде-
ления от нормального). Сравнение сред-
них качественных данных было выполне-
но с использованием парного сравнения 
доли (угловое преобразование Фишера с 
учетом поправки Йейтса). Во всех случаях 
проверки статистических гипотез разли-
чие считалось статистически значимым 
при уровне значимости p<0,05. Статисти-
ческую компьютерную обработку прово-
дили с использованием пакетов приклад-
ных программ «MedStat», «Statistica 7.0».

Результаты и обсуждение

При анализе динамики клинической 
картины было установлено, что исполь-
зование ОТ в комплексной терапии рас-
пространенного перитонита на этапе 
послеоперационного лечения способство-
вало ускорению регрессирования основ-
ных клинических симптомов у пациентов 
основной группы относительно детей, по-
лучавших стандартное лечение (табл. 1). 

Так, устранение абдоминального боле-
вого синдрома среди пациентов основной 
группы происходило в среднем на 5,2±0,2 
сутки, что было статистически значимо 
(р<0,05) раньше относительно группы 
сравнения – на 6,4±0,2 сутки.

Выявлено, что исчезновение тошноты 
отмечено в основной группе в среднем на 
1,9±0,1 сутки, а в группе сравнения – на 
2,1±0,1 сутки (р>0,05).

Купирование послеоперационного па-
реза кишечника в основной группе про-
изошло статистически значимо (р<0,05) 
раньше относительно группы сравнения. 
Так нормализация стула у пациентов ос-
новной группы отмечалась на 2,5±0,2 сут-
ки, а в группе сравнения – на 4,3±0,3 сутки.

Наиболее длительные сроки имело 
восстановление аппетита у пациентов в 
обеих группах. Так, в основной группе вос-
становление аппетита отмечено у детей на 
5,5±0,3 сутки, что было статистически зна-
чимо (р<0,05) раньше относительно груп-
пы сравнения – 7,4±0,1 сутки послеопера-
ционного периода.

Нормализация температуры тела у па-
циентов основной группы происходило на 
3,1±0,2, а в группе сравнения – на и 3,3±0,2 
сутки (р>0,05).

На фоне сокращения сроков регресси-
рования основных клинических симпто-
мов среди пациентов основной группы 
также была установлена более выражен-
ная динамика концентрации ЛПС в сыво-
ротке крови, как основного маркера ЭА.

Анализ показателей уровня систем-
ной эндотоксинемии показал, что среди 
пациентов группы контроля в большин-
стве случаев был установлен ее физиоло-
гический уровень – 28 (93,3±4,6%) детей. 
Среднее значение ЛПС в группе составило 
0,6±0,1 EU/мл.

В свою очередь, среди пациентов ос-
новной группы и группы сравнения у всех 
детей (100%) было выявлено развитие ЭА 
(р<0,001 в сравнении с группой контроля). 
Исходные показатели средних значений 
ЛПС между группами детей с распростра-
ненным перитонитом не имели статисти-
чески значимого уровня отличий (р>0,05). 
Так, в основной группе среднее значение 
ЛПС составило 2,6±0,2 EU/мл, а в группе 
сравнения – 2,5±0,2 EU/мл, что было стати-
стически значимо больше (р<0,001) отно-
сительно детей группы контроля (табл.2). 

При повторном определении уров-
ня ЛПС в сыворотке крови на 7 сутки по-
слеоперационного периода у пациентов 
основной группы было установлено, что 
повышенный уровень ЛПС сохранялся у 

Клинический 
синдром

Срок исчезновения, X±m, суток

Основная группа, 
(n=30)

Группа сравнения 
(n=30) 

Абдоминальный 
болевой синдром

5,2±0,2 6,4±0,21

Тошнота 1,9±0,1 2,1±0,1

Снижение аппе-
тита

5,5±0,3 7,4±0,11

Послеопераци-
онный парез 
кишечника

2,5±0,2 4,3±0,31

Нормализация 
температуры тела

3,1±0,2 3,3±0,2

Таблица 1.  
Сроки купирования основных клинических 
симптомов у пациентов в обследованных 

группах

Примечание: 1 – отличие от основной группы 
статистически значимо, p<0,05.
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статистически значимо (р<0,01) меньшего 
количества пациентов детей относитель-
но группы сравнения – 12 (40,0±8,9%). 
При этом среднее значение ЛПС в основ-
ной группе было статистически значимо 
(р<0,05) меньше относительно группы 
сравнения – 1,1±0,1 EU/мл.

В группе сравнения на 7 сутки повы-
шенный уровень данного показателя со-
хранялся у 25 (83,3±6,8%) детей (р<0,001 
– относительно группы контроля), а 
среднее значение ЛПС составило 1,8±0,1  
EU/мл, что также было статистически зна-
чимо (р<0,001) выше относительно груп-
пы контроля.

Через 2 недели после проведения опе-
ративного вмешательства у пациентов ос-
новной группы повышенный уровень ЛПС 
сохранялся лишь у 6 (20,0±7,3%) детей, 
что не имело достоверного уровня отли-
чий от группы контроля – р>0,05, и было 
статистически значимо (р<0,05) меньше 
относительно группы сравнения. При этом 
среднее значение ЛПС составило 0,8±0,1 
EU/мл, что не имело статистически зна-
чимого уровня отличий (р>0,05) от груп-
пы контроля и было достоверно (р<0,01) 
ниже относительно группы сравнения.

В свою очередь, среди пациентов груп-
пы сравнения на 14 сутки послеопераци-
онного периода у 15 (50,0±9,1%) детей 
установлено сохранение повышенного 
уровня ЛПС в сыворотке крови, что было 
статистически значимо (р<0,001) больше 
относительно детей группы контроля, а 
среднее значение показателя в группе со-
ставило 1,5±0,1 EU/мл, что оставалось так-
же статистически значимо (р<0,001) выше 
относительно группы контроля.

Таким образом, полученные резуль-
таты доказывают, что применение ОТ по 
предложенной нами методике на этапе 

раннего послеоперационного периода в 
комплексном лечении детей с распростра-
ненным аппендикулярным перитонитом 
позволяет в более короткие сроки снизить 
лабораторные показатели ЭА и ускорить 
регрессию болевого абдоминального и 
диспепсического синдромов, а также по-
слеоперационного пареза кишечника.

V.S. Strionova, A.V. Nalyotov

EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS 
OF OZONE THERAPY AT THE STAGE OF EARLY 
POSTOPERATIVE PERIOD IN CHILDREN WITH 

APPENDICULAR PERITONITIS

Abstract. The article examines the effectiveness of 
ozone therapy in the complex treatment of children 
with appendicular peritonitis at the stage of early 
postoperative period in relation to the relief of the 
main clinical symptoms and correction of laboratory 
indicators of endotoxin aggression. It is proved that 
the use of ozone therapy according to our proposed 
method at the stage of early postoperative period 
in most patients with appendicular peritonitis 
allows to reduce laboratory indicators of endotoxin 
aggression in a shorter time and accelerate the 
regression of the main clinical symptoms.

Key words: endotoxin aggression, clinical symptoms, 
ozone therapy, peritonitis, children.
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Реферат. Данная статья посвящена исследова-
нию влияния вещества Р на груминговую ак-
тивность крыс с моделью ревматоидного ар-
трита. Наши исследования были направлены 
на выявление взаимодействия аутоиммунных 
процессов с медиаторами ноцицепции, позво-
ляющего лучше понять механизмы функцио-
нирования психонейроиммуноэндокринной си-
стемы в условиях аутоиммунной патологии. 
В результате проведенных экспериментов 
было установлено, что данный нейропептид, 
при длительном введении лабораторным жи-
вотным с моделью ревматоидного артрита 
резко снижал количество элементарных гру-
минговых актов, сокращал время затраченное 
животным на груминг, его интенсивность и 
процент времени, что подтверждает влияние 
вещества Р на усиление болевой чувствитель-
ности у крыс и его активное участие в форми-
ровании хронической боли у иммунизированных 
животных.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, веще-
ство Р, груминг.

Актуальность исследований в области 
патогенетических причин возникновения 
ревматоидного артрита (РА) находится 
в зоне пристального внимания мирово-
го сообщества ученых. Обусловлена она 
тем, что данная патология относится к 
наиболее распространенным системным 
аутоиммунным заболеваниям взрослого 
населения мира. По различным данным 
РА болеет от 1 до 5% населения планеты, 
причём преимущественно женского пола. 
Это системное заболевание характеризу-
ется воспалением соединительной ткани 
по типу эрозивно-деструктивного поли-
артрита с преимущественным поражени-
ем мелких суставов неясной этиологии 
со сложным аутоиммунным патогенезом. 
При развитии РА очень высок процент 
инвалидности (порядка 70%), которая на-
ступает довольно рано. Основными при-
чинами смерти таких пациентов являются 
инфекционные осложнения и почечная 
недостаточность. Одно из проявлений 
РА – выраженный болевой синдром, нося-

щий хронический характер, существенно 
ухудшающий качество жизни пациента. 
Хроническая боль также увеличивает риск 
смерти независимо от социально-демогра-
фических факторов. Изучение этиологии и 
патогенеза боли является очень важным 
аспектом в понимании рациональных ме-
ханизмов управления аллогенным процес-
сом.

На сегодняшний день нет единого 
определения боли. Анохин П.К. и Орлов 
И.В. (1976) предложили следующее опре-
деление: «Боль – интегративная функция 
организма, которая мобилизует самые 
разнообразные функциональные систе-
мы для защиты организма от воздействия 
вредящего фактора и включает такие ком-
поненты, как сознание, ощущение, память, 
мотивации, вегетативные, соматические и 
поведенческие реакции, эмоции» [2]. В.Г. 
Овсянников определяет боль как «типо-
вой патологический процесс, выработан-
ный в ходе эволюции, который возникает 
при действии на организм повреждающих 
(ноцицептивных) факторов или ослабле-
нии функциональной активности проти-
воболевой системы и характеризующийся 
перцепцией (осознанием, восприятием са-
мого феномена), вегетативными, эмоци-
ональными, поведенческими, двигатель-
ными реакциями, изменением памяти, 
активацией антиноцицептивной систе-
мы, направленными на устранение боли 
и восстановление поврежденного участка 
органа или ткани и гомеостаза организ-
ма» [15, 16]. На основе знаний патофизи-
ологических механизмов боли ее принято 
разделять на ноцицептивную и нейропа-
тическую [7, 8, 13, 14, 23]. Ноцицептивная 
боль возникает при воздействии на пери-
ферические болевые рецепторы (ноцицеп-
торы) [14, 23, 24,31]. Соматическая боль 
имеет четкую локализацию и без затруд-
нений описывается больным. Данный вид 
боли исчезает сразу после прекращения 
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раздражения болевых рецепторов, легко 
купируется анальгетиками. Нейропатиче-
ская боль обусловлена поражением пери-
ферической или центральной нервной си-
стемы, при этом вовлекаются структуры, 
которые выполняют функции проведения, 
восприятия и модуляции боли [7, 8].

Бесспорно, есть веские основания срав-
нивать боль со стандартными реакциями 
«стресса». Но стресс не всегда сопровожда-
ется болью. Поэтому при всей близости 
явлений, каждое из них имеет свой пред-
мет изучения. Международная ассоциация 
по изучению боли (IASP) определила, что 
боль – это «неприятное ощущение и эмо-
циональное переживание, связанное с дей-
ствительным или возможным поврежде-
нием тканей или описываемое в терминах 
такого повреждения» [26]. Боль как пато-
логический процесс, который был выра-
ботан в ходе эволюции, исследовалась на 
протяжении многих лет, но ее влияние на 
другие системы и органы при конкретных 
нозологиях менее изучено. Можно смело 
утверждать, что любое повреждение спо-
собно вызывать боль, если это поврежде-
ние по своим параметрам выше болевого 
порога, или если антиноцицептивная си-
стема утратила способность противосто-
ять формированию боли. В этом случае 
даже достаточно слабый раздражитель 
способен стать источником боли.

Были получены многочисленные экс-
периментальные данные о роли свободных 
нервных окончаний в восприятии повре-
ждающих стимулов, а также обнаружена 
четкая связь между функцией афферент-
ных А-дельта-, С-волокон и ощущениями 
боли у человека, прослежены основные 
восходящие пути и нервные структуры 
спинного мозга, ствола мозга, промежу-
точного мозга и коры больших полуша-
рий, осуществляющих передачу, обработку 
и восприятие болевой информации. Были 
определены нейромедиаторы и нейромо-
дуляторы болевых реакций [3]. Благодаря 
работам Ростовской школы патофизиоло-
гов учение о боли обогатилось сведениями 
о моноаминовом обмене в патогенезе это-
го процесса [6-8, 12-16, 22, 23].

Особую опасность для здоровья чело-
века представляет переход острой боли 
в хроническую. Структура хронической 
боли, гетерогенна и представляет собой 
сочетание определенных симптомоком-
лексов, отражающих ноцицептивную и 
нейрогенную составляющие боли [8, 25]. 
Ноцицептивная боль возникает при пора-
жении тканей и является следствием ак-
тивации соответствующих ноцицепторов. 

К ноцицептивной боли относят послеопе-
рационную боль, боль при травме, а также 
при артритах, и для нее характерно нали-
чие зон первичной и вторичной гипераль-
гезии (участков с повышенной болевой 
чувствительностью). Первичная гипераль-
гезия развивается в области повреждения 
тканей, зона вторичной гиперальгезии 
может распространяться на рядом находя-
щиеся неповрежденные зоны. В развитии 
первичной гиперальгезии ведущая роль 
принадлежит механизму периферической 
сенситизации ноцицепторов, а именно по-
вышение их чувствительности к действию 
механических и термических стимулов [7, 
29]. Она возникает при воздействии ве-
ществ, обладающих провоспалительным 
и альгогенным эффектами (простагланди-
нов, цитокинов, биогенных аминов, нейро-
пептидов, нейрокининов, глутамата, фак-
тора роста нервов и др.), выделяющихся 
из поврежденной ткани, тучных клеток, 
поступающих из плазмы крови, секрети-
рующихся из периферических терминалей 
немиелинизированных нервных волокон. 
Нейропептиды, в частности вещество Р 
(Sub P) выделяясь при активации ноци-
цептивных С-волокон, приводят к разви-
тию нейрогенного воспаления, вызывая 
местную вазодилатацию и увеличение 
проницаемости сосудистой стенки [7, 8].

Данные химические соединения, взаи-
модействуя с соответствующими рецепто-
рами терминалей ноцицептивных аффе-
рентов, запускают каскад биохимических 
реакций, способствуют тому, что нервное 
волокно становится более возбудимым 
и более чувствительным к внешним раз-
дражителям [23, 24]. Необходимо отме-
тить и то, что нейропептиды участвуют 
в восстановлении функций ткани мозга 
при ишемических повреждениях, нейро-
дегенеративных заболеваниях [1, 20, 21, 
28]. Вещество Р и его аналоги интенсив-
но изучаются в качестве регулятора цен-
тральных процессов (порога болевого воз-
действия, 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. 
Этот нейропептид обнаружен в гиппокам-
пе, коре головного мозга, базальных ган-
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глиях и гипоталамусе, и именно благодаря 
такой плотной концентрации вещество Р 
оказывает влияние на всю ЦНС. Хочется 
отметить, что присутствие данной суб-
станции в первичных сенсорных нейро-
нах ствола мозга, ядер черепных нервов 
и спинного мозга согласуется с его ролью 
сенсорного нейромедиатора, важного для 
восприятия боли [23, 24].

С помощью современных методов ней-
ровизуализации доказано взаимодействие 
практически всех основных структур го-
ловного мозга, участвующих в формиро-
вании комплексной реакции организма 
на болевые стимулы, включая регуляцию 
когнитивных и эмоциональных процес-
сов. Именно эти процессы и обеспечивают 
неразрывную связь между ноцицепцией и 
поведенческими реакциями индивидуума 
при развитии боли [23, 24]. В основе фор-
мирования болевого ответа лежат слож-
ные патофизиологические механизмы, 
которые включают не только изменения 
в системах, осуществляющих регуляцию 
болевой чувствительности, но и в психо-
логической сфере. Доказана тесная связь 
между субъективными ощущениями ин-
тенсивности боли и наличием стресса, 
тревоги, депрессии. При вышеперечис-
ленных состояниях у пациента диагно-
стируется повышенная утомляемость, 
раздражительность, значительно снижа-
ется работоспособность. Выявляется из-
мененная реактивность ЦНС на функцио-
нальные пробы, что приводит к тому, что 
любые стрессорные раздражители могут 
приводить к несбалансированной реак-
ции систем, осуществляющих регуляцию 
болевой чувствительности и длительной 
гипервозбудимости ноцицептивной систе-
мы. Хроническая боль приобретает ката-
строфический характер, ухудшая течение 
аутоиммунного заболевания [8, 24].

Таким образом, именно ввиду быстрой 
хронизации процесса и развитии систе-
матических изнуряющих болей у пациен-
тов с РА, необходима разработка индиви-
дуализированной терапии, обеспечение 
профилактики и реабилитации больных 
с хроническим болевым синдромом, тре-
буется дальнейший поиск и детализация 
психологических, социальных и нейробио-
логических факторов риска, отягощающих 
хронизацию боли. Нам представлялось 
важным изучение показателей груминга, 
являющегося «поведением комфорта» у 
крыс, при длительном воздействии такого 
«гормона боли» как вещество Р при разви-
тии системной аутоиммунной патологии 
соединительной ткани.

Методы исследования

Опыты проводили на 30 половозрелых 
беспородных самцах белых крыс массой 
230-300 граммов, разделенных на 3 равно-
великие группы по 10 животных в каждой. 
В первую группу входили интактные особи 
(И), во вторую – крысы с моделью РА (РА) и 
в третью – опытные животные, которым 
вводили вещество Р (РА+в-воР). Всех жи-
вотных содержали в виварии в условиях 
фоторежима 12L/12D, постоянной темпе-
ратуры и влажности воздуха при свобод-
ном доступе к воде и стандартном раци-
оне питания. Исследования проводили в 
первой половине дня (0800 х 1300) с соблю-
дением правил гуманного обращения с 
лабораторными животными. При осущест-
влении данной работы выполнены пра-
вила европейской конвенции по защите 
позвоночных животных и общие требова-
ния директивы 2010/63/EU Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза 
от 22 сентября 2010 года по охране живот-
ных, используемых в научных целях [5, 27].

Моделирование РА осуществляли по 
оригинальной методике [17]. Животным 
однократно парентерально вводили су-
спензию коллагена ІІ типа. Кроме того, в 
разные части тела крыс однократно вво-
дили полный адъювант Фрейнда и бычий 
сывороточный альбумин. Формирование 
проявлений РА наблюдалось с 15-х по 30-е 
сутки после введения.

Экспериментальным животным с мо-
делью РА в течение длительного времени 
(3 месяца) подкожно вводилась Sub P в до-
зировке 0,2 мг/кг массы тела.

Наблюдение за реакциями самоочище-
ния проводили в разное время в течение 
всего светового дня. Для регистрации по-
казателей груминга животных помещали 
в биоритмокамеру разработки лаборато-
рии теоретической и прикладной нейро-
физиологии ДонНМУ. Первые 15 минут 
отводились для адаптации к условиям ка-
меры, после чего в течение последующие 
15 минут проводили визуальное наблюде-
ние и подсчет 4-х разных видов спонтан-
ных движений очищения кожи (умывание, 
лизание, чесание и отряхивание). Кроме 
того, в качестве дополнительных показа-
телей фиксировались общее количество 
движений самоочищения и общее время, 
затрачиваемое животным на груминг, за 
период наблюдения, интенсивность гру-
минга и процент времени груминга [18]. 
Одно движение самоочищения принима-
лось за один элементарный груминговый 
акт (э.г.а.).
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Анализ результатов наблюдений про-
водили при помощи программ Excel и 
Statistica 6.0. Для обработки данных, по-
лученных в процессе исследования, при-
менялись методы описательной стати-
стики: вычислялось значение среднего 
арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α=0,05. При сравнении 
двух выборок нормального распределе-
ния использовался критерий Стьюдента, 
в остальных случаях – критерий Краскела- 
Уоллиса.

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 видно, что на протяжении 
всего эксперимента количество элемен-
тарных груминговых актов почти во всех 
группах достоверно снижалось.

Так, количество актов умывания в ин-
тактной группе составило 8,83±2,13 э.г.а. 
В результате иммунизации лабораторных 
животных значения данного показателя 
снизились до 6,40±1,27 э.г.а., и в дальней-
шем на фоне длительного введения веще-
ства Р продемонстрировали достоверное 
резкое снижение (2,27±0,65 э.г.а.). Коли-
честв актов лизания в эксперименталь-
ных группах по отношению к интактной 
(7,40±1,36 э.г.а.), как видно из рисунка 1, 
также снижалось. Количество актов лиза-
ния в группе РА составило 3,90±0,28 э.г.а, 
в группе РА+в-во Р – 2,30±0,57 э.г.а. Коли-
чество актов чесания в интактной группе 
составляло 6,60±1,45 э.г.а. После иммуни-
зации данный показатель достоверно сни-
зился до 4,30±1,53 э.г.а. и после коррекции 
веществом Р продемонстрировал незна-
чительное снижение относительно имму-
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Рис. 1. Изменение количества элементарных 
груминговых актов у лабораторных животных в 
ходе эксперимента.

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

низированных животных (3,50±0,64 э.г.а.). 
Количество актов отряхивания в резуль-
тате иммунизации животных увеличилось 
до 6,20±1,53 э.г.а., в сравнении с интактны-
ми (4,60±0,94 э.г.а.), что не укладывалось в 
общую картину снижения всех остальных 
показателей элементарных груминговых 
актов. Однако после введения вещества Р 
количество актов отряхивания резко сни-
зилось до 0,90±0,32 э.г.а.

Помимо элементов груминговой ак-
тивности мы исследовали время груминга 
(рис. 2). 

Из рисунка видно, что у интактных 

животных на груминг было затрачено 
159,00±23,67 с, после иммунизации зна-
чение этого показателя увеличилось до 
177,90±45,79 с, коррекция же веществом Р 
дала резкое достоверное снижение време-
ни груминга до 70,50±8,72 с.

Изучаемые нами показатели интенсив-
ности и процента времени, затраченного 
на груминг, в ходе проведенного экспери-
мента продемонстрировали, схожие тен-
денции. А именно, увеличение в результа-
те иммунизации, и достоверное снижение 
после введения вещества Р. 

Интенсивность груминга в опытной 
группе иммунизированных животных про-
демонстрировала увеличение показателя, 
относительно установленной нами физио-
логической нормы. У интактных животных 
интенсивность составила 19,42±2,81%. 

В группе животных с моделью РА ин-
тенсивность достигла 21,30±6,85%. В груп-
пе же РА+в-во Р этот показатель равнялся 
13,60±2,11%, и это было достоверно ниже 
не только физиологической нормы, но и 
полученных нами результатов в группе 
иммунизированных животных (рис. 3). 

Рис. 2. Изменения времени груминга экспери-
ментальных особей в процессе исследования.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Процент времени груминга у интакт-

ных животных составил 17,70±2,63%, 
после иммунизации крыс (РА) вырос до 
19,80±5,09%, на фоне длительного введе-
ния вещества Р (РА+в-во Р) был значитель-
но снижен до 7,80±0,97%.

Исходя из того, что количество дви-
гательных актов и другие показатели 
груминга отражают величину процессов 
возбуждения в ЦНС, а также являются до-
стоверным критерием уровня возбужде-
ния или торможения вегетативной нерв-
ной системы, в результате проведенных 
исследований нами было обнаружено, что 
у самцов с развивающимся РА процессы 
торможения преобладают над возбужде-
нием. При этом интегральные показатели 
интенсивности и процента времени гру-
минга существенно не менялись. Дальней-
шее длительное подкожное введение ве-
щества Р вызывало у иммунизированных 
животных еще большее снижение элемен-
тарной груминговой активности, резкое 
сокращение времени груминга, а также 
достоверное снижение интенсивности и 
процента времени груминга до уровня бо-
лее низкого, чем у интактных крыс, что 
подтверждает активное участие данного 
нейромедиатора в реакциях аутоиммунно-
го воспаления.

Согласно современным представлени-
ям о патогенезе тревоги, ее развитие явля-
ется результатом возникновения систем-
ной дисфункции, и разбалансированности 
разнообразных нейромедиаторов на са-
мых различных уровнях структурно-функ-
циональной организации – от молекул до 
уровня мозговых структур. Поскольку гру-
минг является важной частью поведения 

Рис. 3. Изменения интенсивности груминга и 
процента времени, затраченного на груминг у экс-
периментальных особей на разных стадиях иссле-
дования.

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

млекопитающих, его показатели достаточ-
но чувствительны к нарушениям компо-
нентов нервной, эндокринной и иммунной 
систем [9-11]. Многочисленные результа-
ты научных мировых исследований дока-
зали, что усиление груминга наблюдается 
у грызунов при помещении в новую или 
стрессогенную ситуацию. В этом случае 
интенсивный груминг является примером 
так называемой «смещенной активности», 
которая возникает у животных при высо-
кой эмоциональной напряженности [30], 
тогда как замирание, заторможенность и 
другие элементы поведения лаборатор-
ных крыс говорят о степени торможения 
психической деятельности, зоосоциаль-
ной активности животного. Рецепторы к 
веществу Р выявлены во многих образо-
ваниях мозга, в том числе таких, как ги-
поталамус, гиппокамп, миндалина. Гиппо-
камп, принимая участие в формировании 
моторики сложных двигательных актов, к 
которым относится и груминг [19], имеет 
множественные двусторонние связи, как 
с различными ядрами гипоталамической 
области, так и с миндалевидным комплек-
сом, отвечающим за эмоциональную окра-
ску поведенческих реакций [4, 9]. 

Было показано, что количество ней-
ронов в гиппокампе, плотность синапти-
ческих контактов и пространственная 
память у крыс прямо коррелируют с гру-
минговой активностью, что нашло под-
тверждение в результатах нашего экспе-
римента по формированию устойчивой 
болевой реакции на вещество Р в модели 
РА.

Наши данные наглядно продемонстри-
ровали, как животные переживают боле-
вой стресс, вызванный развитием ревма-
тоидного артрита, который приводит к 
снижению поведенческих реакций, таких 
как количество элементарных груминго-
вых актов, интенсивность груминга, вре-
мя, затраченное на груминг и т.д., что по-
зволяет в дальнейшем продолжить поиск 
веществ, способных не только купировать 
боль, но и влиять на развитие воспали-
тельных процессов.

D.Yu. Kustov, E.V. Sivenkova

EFFECT OF SUBSTANCE P ON THE BEHAVIOR OF 
RATS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS MODEL

Abstract. This article is devoted to the study of substance 
P effect on the rats grooming activity with a model 
of rheumatoid arthritis. Our research was aimed 
at identifying the interaction of autoimmune 
processes with nociception mediators, which 
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allows us to better understand the mechanisms 
of psychoneuroimmunoendocrine system 
functioning in autoimmune pathology. As a result 
of the conducted experiments, it was found that 
this neuropeptide, when long-term administration 
to laboratory animals with a model of rheumatoid 
arthritis, sharply reduced the number of elementary 
grooming acts, reduced the time spent by the 
animal on grooming, its intensity and percentage 
of time, which confirms the effect of substance P 
on increasing pain sensitivity in rats and its active 
participation in the formation of chronic pain in 
immunized animals.

Key words: rheumatoid arthritis, substance P, grooming.
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Реферат. Было проведено комплексное клинико-не-
врологическое исследование с применением оце-
ночных шкал функциональных возможностей и 
мышечной силы 83 пациентов со спинальными 
мышечными атрофиями 2 и 3 типа. Обращает 
на себя внимание высокий временной интервал 
от начала заболевания до включения пациента 
в исследования в группу со спинальными мы-
шечными атрофиями 3 типа, как следствие 
поздней верификации ранних симптомов со 
стороны практических врачей первичного зве-
на. Глубокий анализ инициальных клинико-не-
врологических проявлений позволил опреде-
лить ведущие симптомы, характеризующие 
статомоторные нарушения у детей с различ-
ными фенотипическими вариантами спиналь-
ных мышечных атрофий. По результатам на-
шего исследования получены статистически 
значимые различия в клиническом течении 
спинальных мышечных атрофий 2 и 3 типа, 
что необходимо учитывать при планировании 
и разработке терапевтической стратегии. 
Знание специфической симптоматологии ста-
томоторных функций патогномоничной для 
определенного фенотипа спинальных мышеч-
ных атрофий, является основополагающим 
фактором в ранней и полноценной клинической 
диагностике этих заболеваний, прогнозирова-
нии дальнейшего развития моторных симпто-
мов, своевременного предупреждения развития 
осложнений, которые утяжеляют состояние 
больного ребенка и влияют на качество жизни.

Ключевые слова: спинальные мышечные атрофии, 
мышечная сила, функциональные возможно-
сти, шкалы MHS и Хаммерсмит.

Нейро-мышечные заболевания (НМЗ) 
– гетерогенная группа нозологий, объеди-
ненных генетически детерминированной 
патологией структур мышечной системы с 
различной степенью тяжести и прогресси-
рования течения заболевания, от злокаче-
ственных форм с плегией, дыхательными 
и кардиальными нарушениями до мягких 
доброкачественных вариантов с нормаль-
ной продолжительностью жизни [1, 2, 11, 
14]. К настоящему времени генетически 
верифицировано более 600 вариантов 
подобной патологии [1, 14]. Частота НМЗ 

составляет 7,2 случая на 100000 человек 
общей популяции [11]. На ведущих пози-
циях представлены проксимальные спи-
нальные мышечные атрофии (СМА) с ауто-
сомно-рецессивным типом наследования, 
вызванные мутацией гена SMN1 (survival 
motor neuron), который локализован в 
хромосомной области 5q11.2-13.3 [6, 19]. 
Распространенность проксимальных СМА 
– 5,5 на 100 тыс. населения, среди новоро-
жденных – 1 на 6-10 тыс. [17, 21]. Частота 
гетерозиготного носительства достаточно 
высока и достигает 1 на 40-60 человек [10].

Согласно данным литературы и меж-
дународных рекомендаций, адекватная 
формулировка фенотипического диагноза 
базируется на совокупности клинических 
критериев и симптомов, характеризую-
щих определенный фенотип заболевания 
в пределах одной нозологической катего-
рии [5, 12, 22]. На сегодняшний день фе-
нотипическая спецификация СМА базиру-
ется на международной классификации, в 
основе которой лежит дебют заболевания 
и достигнутый максимальный уровень 
статомоторных функций [7, 21].

С более глубоким пониманием молеку-
лярной генетики СМА за последние два де-
сятилетия, терапевтические вмешатель-
ства для этого состояния быстро вступают 
в завершающие фазы клинических испы-
таний [12, 20, 23]. Свидетельство эффек-
тивности такой терапии включает в себя 
тщательную оценку физических возмож-
ностей пациента для выявления значимых 
клинико-неврологических изменений и 
является крайне важной составляющей 
проводимых исследований в терапевтиче-
ском сегменте патогенетического воздей-
ствия при СМА [3, 8, 9].

Согласно достигнутого в ходе Меж-
дународной конференции, посвященной 
СМА (Голландия, 2017) консенсуса, дети с 
проксимальными формами СМА по уров-
ню функциональных возможностей рас-
пределяются на 3 класса: «не сидячие па-
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циенты», «сидячие пациенты» и «ходячие 
пациенты» [13, 15, 18]. Вместе с тем изуче-
нию особенностей функциональных воз-
можностей и статомоторных нарушений 
с учетом приоритетов фенотипического 
диагноза посвящены единичные сообще-
ния без систематизации и дифференци-
ровки выявленных критериев подобной 
проблематики. В настоящее время в арсе-
нале врача имеется достаточно большой 
спектр диагностических возможностей [1, 
4, 16]. Вместе с тем дефектура установле-
ния клинического диагноза остается до-
вольно высокой [5, 9, 12, 13]. Подобные 
ошибки можно объяснить с одной сто-
роны недостаточной осведомленностью 
медицинского работника, не доработан-
ными стандартами адаптированного кли-
нико-диагностического паттерна синдро-
мологии двигательных нарушений у детей 
с различными фенотипическими вариан-
тами СМА, а с другой – несвоевременный 
осмотр, отсутствие динамического наблю-
дения, неверная дифференциация нор-
мального и девиантного неврологическо-
го статуса пациента зачастую приводят к 
поздней диагностике патологических сим-
птомов оказывающих негативное влияние 
на течение и прогноз заболевания [1, 10, 
14, 19, 20].

В этой связи для преодоления барьеров 
стоящих на пути эффективной курации 
детей СМА актуален комплексный проак-
тивный подход ведения, основанный на 
раннем выявлении патологических сим-
птомов, оказывающих негативное влия-
ние на течение заболевания. Знание спец-
ифической симптоматики статомоторных 
функций патогномоничной для опреде-
ленного фенотипа СМА, является осново-
полагающим фактором в ранней и полно-
ценной клинической диагностике СМА, 
прогнозировании дальнейшего развития 
моторных симптомов и осложнений, сво-
евременного предупреждения развития 
осложнений, которые утяжеляют состоя-
ние больного ребенка и влияют на каче-
ство жизни. Цель исследования – уточнить 
особенности функциональных возможно-
стей и статомоторных нарушений у паци-
ентов с различными фенотипическими ва-
риантами СМА.

Методы исследования

Исследование проведено на базе Ре-
спубликанского клинического центра ней-
рореабилитации (Донецкая Народная Ре-
спублика). Способ формирования выборки 
– стратификационная рандомизация.

Количество включенных в исследо-
вание пациентов определялось числом 
госпитализированных детей в отделение 
нейрореабилитации.

Обследовали 83 ребенка (58 мальчиков 
и 25 девочек) с клинически и генетически 
подтвержденным диагнозом проксималь-
ной СМА из Донецкой области и других ре-
гионов Украины, а также стран ближнего 
зарубежья. Генетическая верификация ди-
агноза включала изучение локуса корот-
кого плеча 5 хромосомы SMN-гена (в ФГБН 
«Медико-генетический научный центр» 
(г. Москва) и Медико-генетическом цен-
тре «Геномед» (г. Ростов)). В исследовании 
с учетом международных рекомендаций 
по формированию генофенотипическо-
го диагноза СМА [12, 21] пациенты были 
разделены на 2 группы: группа детей с 
промежуточной формой СМА (2 тип) – 55 
(66,3%) детей (средний возраст 11,36±3,04 
месяцев) и группа больных СМА Кугель-
берга-Веландера (3 тип) – 28 (33,7%) па-
циентов (средний возраст 26,23±9,20 
месяцев). Родители или законные пред-
ставители пациентов были ознакомле-
ны и информированы о целях, характере, 
диагностических процедурах и дали до-
бровольное информированное согласие. 
Критериями включения в исследование 
являлся возраст от 1 до 3 лет, генетиче-
ски установленная форма проксимальной 
СМА с аутосомно-рецессивным типом на-
следования, соответствие клиническому 
фенотипу СМА 2 типа и СМА 3 типа. Крите-
риями исключения было наличие тяжелой 
соматической патологии, отказ родителей 
или законных представителей от исследо-
вания. У всех пациентов были тщательно 
изучены неврологический статус, анам-
нез, течение заболевания – акцентирова-
ли внимание на уровне функциональных 
возможностей пациента, мышечной силе. 
Функциональный уровень пациентов со 
СМА оценивался с помощью шкалы MHS 
(модифицированная шкала Хаммерсмит, 
Свидетельство о рационализаторском 
предложении №6368) [7].

Оценка мышечной силы у пациентов 
осуществлялась с помощью верифициро-
ванной шкалы мануального тестирования 
мышц Хаммерсмит [7, 8].

Статистическую обработку получен-
ной в ходе исследования информации 
проводили с помощью пакета приклад-
ных программ «Statistica 10.0» компании 
StatSoft. Проверку нормальности распре-
деления проводили с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова (полученные в 
результате проведенного исследования 
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данные не согласованы с нормальным рас-
пределением). Для оценки межгрупповой 
разницы применяли непараметрические 
методы статистики: сравнения двух групп 
по количественным шкалам проводились 
на основе непараметрического критерия 
Манна-Уитни. 

Для описания количественных показа-
телей использовались среднее значение и 
стандартное отклонение в формате «M±S». 
Разница считалась значимой, если р-значе-
ние было меньше 0,05 (р<0,05). При прове-
дении статистической обработки данных 
и интерпретации полученных результатов 
учитывались современные международ-
ные требования к представлению резуль-
татов статистического анализа в статьях и 
диссертациях на соискание ученой степе-
ни.

Результаты исследований

Временной интервал от дебюта СМА 
до принятия пациента в исследование в 
группе СМА 2 типа составил 3,50±0,64 мес., 
СМА 3 типа – 6,12±3,03 мес. Обращает на 
себя внимание более высокий временной 
интервал от начала заболевания до вклю-
чения пациента в исследования в группе 
СМА 3 типа, который был выше в среднем 
в 1,7 раза в сравнении с данными показа-
телей у детей со СМА 2 типа (р<0,0001). По 
нашему мнению, это является следствием 
поздней верификации ранних симптомов, 
ошибочной трактовки данных анамнеза, 
семиотики и синдромологии СМА детско-
го возраста, неверной дифференциации 
нормального и девиантного неврологи-
ческого статуса со стороны практических 
врачей первичного звена. С целью изуче-
ния возможности ранней диагностики и 
с учётом важности, нами ретроспективно 
были изучены особенности дебюта СМА у 
детей исследуемых групп. 

Первые симптомы возникали в воз-
растном диапазоне от 7 месяцев до 3 лет. 
В наших исследованиях развитие СМА в 
возрасте до 1 года (8,4±1,1 месяцев) за-
фиксировано у 22 детей (23,2%), от 1 года 
до 3 лет (20,1±7,5 месяцев) – 61 пациент 
(76,8%). 

Таким образом, наиболее часто первые 
симптомы заболевания возникали в воз-
расте от 1 года до 3 лет. Глубокий анализ 
инициальных клинико-неврологических 
проявлений у пациентов СМА 2 типа по-
зволил определить ведущие симптомы в 
виде ограничения объема активных дви-
жений в конечностях (92,6%), манипу-
лятивной дисфункции, слабости и гипо-

трофии мышц плечевого пояса и верхней 
части туловища по 90,7%, фасцикуляций 
языка в сочетании с интенционным тре-
мором (88,9%), деформации позвоночного 
столба (87%). 

В то же время у пациентов со СМА 3 
типа инициальные клинико-неврологи-
ческие симптомы представлены в виде 
ограничения и нарушения функции пере-
движения, частых падений, спотыканий, 
быстрой утомляемости (100%), слабости 
и гипотрофии мышц бёдер и тазового по-
яса (82,9%), затруднения подъёма/спуска 
по лестнице (78%), болевых ощущениях 
в мышцах нижних конечностей по типу 
«крампи» (65,9%).

При обследовании двигательных 
функций у детей со СМА установлено, что у 
пациентов СМА 2 типа моторные возмож-
ности по шкале MHS существенно ниже, в 
сравнении с результатами тестирования 
больных СМА 3 типа. Разница в баллах в 
начале исследования составила 2,5 раза 
(р<0,0001) (табл. 1).

Значительный интерес представляют 
полученные данные оценки мануального 
тестирования силы мышц по шкале Хам-
мерсмит. 

Обращает на себя внимание обнару-
женная существенная разница в показате-
лях шкалы Хаммерсмит между группами 
СМА 2 и 3 типа: бальная оценка мышечной 
силы в проксимальных отделах верхних 
конечностей (в/к) у детей со СМА 3 типа 
выше изучаемого признака у пациентов 
СМА 2 типа в 3,52 раза (p<0,0001), в прок-
симальных отделах нижних конечностей 
(н/к) пациентов со СМА 3 типа выше, чем 
у детей группы СМА 2 типа в 4,28 раза 
(p<0,0001). Закономерно получена разни-
ца в измерениях мышечной силы дисталь-
ных отделах в/к и н/к: у детей со СМА 3 
типа бальная оценка по шкале Хаммерсмит 
выше на 1,67 балла (p<0,0001) и 1,78 балла 
(p<0,0001) соответственно (табл. 2). 

Полученные данные указывают на 
различный уровень функциональных воз-
можностей, который существенно выше у 
детей со СМА 3 типа. Таким образом, про-
веденное исследование свидетельствует 

Таблица 1.  
Сравнение значений бальных оценок по 
шкале MHS у детей СМА 2 и 3 типа в начале 

исследования (M±m)
Фенотипический вариант СМА

Уровень р
СМА 2 типа (n=55) СМА 3 типа (n=28)

11,52±2,10 28,56±0,87 <0,0001
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о различиях в клиническом течении фе-
нотипических вариантов СМА. Феноти-
пический вариант СМА 2 типа отличается 
существенно более выраженными двига-
тельными нарушениями, в сравнении с фе-
нотипическим вариантом СМА 3 типа, что 
необходимо учитывать при планировании 
и разработке терапевтической стратегии.

Грамотная верификация патологи-
ческих симптомов, квалифицированная 
интерпретация данных клинико-невро-
логического статуса с применением со-
временных оценочных шкал, углублен-
ный всесторонний анализ статомоторных 
нарушений – являются эффективным и 
тактически важным звеном ранней ди-
агностики СМА с перспективой точного 
прогнозирования и проактивного преду-
преждения осложнений.

M.R. Shaimurzin, A.V. Morozova

FEATURES OF FUNCTIONAL OPPORTUNITIES 
AND STATOMOTOR DISORDERS IN CHILDREN 

WITH DIFFERENT PHENOTYPICAL VARIANTS OF 
PROXIMAL SPINAL MUSCLE ATROPHIES

Abstract. A comprehensive clinical and neurological 
study was carried out using assessment scales of 
functional capabilities and muscle strength in 83 
patients with spinal muscular atrophy types 2 and 
3. Noteworthy is the high time interval from the 
onset of the disease to the inclusion of the patient 
in studies in the spinal muscular atrophy type 3 
group, as a consequence of the late verification 
of early symptoms by primary care physicians. 
An in-depth analysis of the initial clinical and 
neurological manifestations made it possible to 
determine the main symptoms characterizing 
statomotor disorders in children with various 
phenotypic variants of spinal muscular atrophy. 
According to the results of our study, statistically 
significant differences were obtained in the clinical 
course of spinal muscular atrophy types 2 and 3, 

Таблица 2.  
Сравнение значений бальных оценок по 
шкале MHS у детей СМА 2 и 3 типа в начале 

исследования (M±m)

Показатель
Фенотипический вариант 

СМА Уровень р 
(df=3)

СМА 2 (n=55) СМА 3 (n=28)

дистальные 
отделы в/к 10,20±0,65 17,00±1,08 <0,0001

проксималь-
ные отделы 
в/к

4,03±0,77 14,16±0,75 <0,0001

дистальные 
отделы н/к 8,50±0,75 15,16±0,90 <0,0001

проксималь-
ные отделы 
н/к

2,02±0,36 8,64±0,64 <0,0001

which must be taken into account when planning 
and developing a therapeutic strategy. Knowledge 
of the specific symptomatology of statomotor 
functions, pathognomonic for a certain phenotype 
of spinal muscular atrophy, is a fundamental factor 
in the early and complete clinical diagnosis of 
these diseases, predicting the further development 
of motor symptoms and complications, and timely 
prevention of complications that worsen the 
condition of a sick child and affect the quality of life.

Key words: spinal muscular atrophy, muscle strength, 
functionality, MHS and Hammersmith scales.
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Реферат. Целью работы было оценить резуль-
таты лечения хронического периодонтита 
в зубах с различным состоянием апикальной 
констрикции при выборе оптимального уров-
ня препарирования и пломбирования корнево-
го канала. Было проведено лечение 92 зубов с 
хроническими периодонтитами. Из них с со-
храненной апикальной констрикцией было 28, 
с разрушенной – 64. Эндодонтическое лечение 
проводилось согласно единому протоколу, во 
всех случаях стандартизировано. Состояние 
апикальной констрикции определяли по мето-
дике Н.А. Исаковой. Результаты лечения оце-
нивали через год по размерам очагов деструк-
ции. Наши исследования показали, что в зубах с 
разрушенной апикальной констрикцией резуль-
таты лечения были значительно хуже, чем в 
зубах с сохраненной апикальной констрикцией, 
несмотря на выбранный наиболее оптималь-
ный уровень препарирования и пломбирования. 
При сохраненной апикальной констрикции оп-
тимальные пределы препарирования определя-
ются границей между сохраненным цементом 
и инфицированным дентином. При частично 
разрушенной апикальной констрикции цемент-
ный канал должен включаться в препариро-
вание, а при сильно разрушенной апикальной 
констрикции любой уровень препарирования не 
может решить биологическую задачу удаления 
наружной биопленки. Оптимальный уровень 
препарирования и пломбирования существенно 
отличается в зубах с сохраненной и разрушен-
ной апикальной констрикцией.

Ключевые слова: исходы эндодонтического лече-
ния, хронические периодонтиты, апикальная 
констрикция.

Оптимальный прогноз эндодонтиче-
ского лечения зависит от успешного уда-
ления микроорганизмов из системы кор-
невого канала [2, 3, 5, 9]. В связи с этим 
основной целью эндодонтического ле-
чения является тщательная хемоинстру-
ментальная обработка корневого канала 
с последующей качественной его обтура-
цией. Большое количество работ было на-
правлено на изучение широкого спектра 

факторов с потенциальным влиянием на 
исходы эндодонтического лечения. Среди 
потенциальных исходных предикторов 
рассматривались размер периапикальной 
деструкции, клинико-морфологическая 
форма периодонтита, течение и состояние 
апикальной констрикции (АК) [2, 6, 8]. 

При этом было установлено, что при 
одновременном действии вышеуказанных 
предикторов ни один из них, кроме состо-
яния АК, не был связан с уровнем апикаль-
ного препарирования и пломбирования. 
На этом основании были изучены отдель-
но исходы лечения хронических периодон-
титов в зубах с сохраненной и разрушен-
ной АК. 

Поскольку положение АК весьма ва-
рьирует, ориентироваться на среднее рас-
стояние апикального предела препари-
рования не представляется возможным. 
Оптимальный предел препарирования 
должен ориентироваться на гистологиче-
скую границу между полостью корневого 
канала и тканью периодонта, то есть АК. 

Следовательно, оптимальным преде-
лом препарирования в зубах с сохранен-
ной АК является ее положение, а в зубах 
с разрушенной АК оптимальный уровень 
препарирования должен располагаться 
ближе к рентгенологическому апексу и 
включать цементный канал в хемоинстру-
ментальную обработку.

В связи с этим целью настоящей рабо-
ты было оценить отдаленные результаты 
эндодонтического лечения хронического 
периодонтита в зубах с различным состоя-
нием апикальной констрикции при выбо-
ре оптимального уровня препарирования 
и пломбирования корневого канала.

Методы исследования

Всего было проведено лечение 92 зу-
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бов с хроническими периодонтитами. Из 
них с сохраненной АК было 28, с разрушен-
ной – 64 зуба. 

Эндодонтическое лечение проводи-
лось согласно единому протоколу, во всех 
случаях стандартизировано. Рабочую дли-
ну корневого канала определяли тактиль-
ным, рентгенологическим и электронным 
методами. Определяли состояние АК по 
методике Н.А. Исаковой [1]. Апикальные 
пределы инструментальной обработки 
определяли дифференцированно в зави-
симости от состояния АК. Процедура пре-
парирования корневого канала проводи-
лась в направлении к верхушке корня зуба 
методом «Crown Down», после чего канал 
пломбировали методом латеральной кон-
денсации гуттаперчи с использованием 
материала «Силапекс» (Керр). 

Результаты лечения оценивали че-
рез год по изменению размеров очагов 
периапикальной деструкции. Неудовлет-
ворительным рассматривали результат 
лечения, при котором очаг деструкции не 
изменялся, либо увеличивался в размере.  
Сгруппированные данные были проанали-
зированы по дихотомическим признакам 
(благоприятный, либо неблагоприятный) 
и проанализированы с использованием 
логит-регрессионного анализа.

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования мы про-
анализировали вероятность получения 
благоприятного результата эндодонти-
ческого лечения в зубах, каналы которых 
были отпрепарированы и запломбирова-
ны в соответствии с наиболее оптималь-
ным апикальным пределом в зависимости 
от состояния АК. 

Из 28 зубов с сохраненной АК благо-
приятный результат был выявлен в 26 
зубах, что составило 92%. В то же время в 
зубах с разрушенной АК из 64 зубов бла-
гоприятный результат наблюдался в 42 
зубах, что составило 65%. Данные анализа 
представлены в таблице 1.

Таблица 1.  
Зависимость исхода лечения 
периодонтитов от состояния 

апикальной констрикции

R=118,68-26,68×Х1            

где R – вероятность успешного исхода 
лечении; Х1 – состояние АК (1 – сохранен-
ная, 2 – разрушенная). 

Коэффициент В представляет матема-
тический вес каждой независимой вари-
анты (апикальная констрикция) модели. 
Знак указывает на направление эффекта. 
Положительный знак показывает на по-
вышение шанса на успех выраженного в 
процентах от 1 до 99, негативный резуль-
тат показывает на уменьшение шансов на 
успех. 

Представленные данные показывают, 
что свободный член В высоко достовер-
ный (р=0,000), то есть модель работает. 
Логит-регрессионная модель, показывает, 
что состояние апикальной констрикции 
оказывает достоверное влияние на исходы 
эндодонтического лечения хронического 
периодонтита, даже при выборе самого 
оптимального уровня пломбирования. Не-
зависимо от выбора пределов апикально-
го препарирования исходы лечения суще-
ственно отличаются в зубах с сохраненной 
и разрушенной АК.  В зубах с разрушенной 
АК результаты лечения были значительно 
хуже, чем в зубах с сохраненной АК, несмо-
тря на выбранный наиболее оптимальный 
уровень препарирования. Клиническая 
интерпретация этой модели показывает, 
что в зубах с сохраненной АК, при опти-
мальном уровне препарирования, то есть 
на уровне положения АК, благоприятный 
результат лечения достигает свыше 90%, 
в то время как при самом оптимальном 
уровне препарирования и пломбирования 
в зубах с разрушенной АК – лишь 65%. 

При этом следует отметить, что сте-
пень разрушения АК варьировала в весьма 
широком диапазоне, что дало нам основа-
ние дифференцированно оценивать его, 
как полностью разрушенную и частично 
разрушенную АК. 

Следует отметить что оптимальный 
уровень пломбирования в обоих случаях 
предполагал включение в препарирование 
цементного канала на уровне апикального 
отверстия. Оказалось, что из 64 зубов с раз-
рушенной апикальной констрикцией в 46 
она была частично разрушена, благопри-
ятный результат оказался в 76% случаев, 
а в 18 зубах она оказалась полностью раз-
рушенной, благоприятный результат был 
отмечен только в 7 случаях, что составило 
39%.  Построена логит-регрессионная мо-
дель вероятности благоприятного исхода 
в зависимости от степени разрушения АК. 
Данные представлены в таблице 2.

Бета
Ст. 
ош. 

Бета
B

Ст.
ош. 

В
t

p
уро-
вень

Свободный 
член 118,68 16,60 7,14 0,000

Апикальная 
констрикция -0,28 0,10 -26,68 9,44 -2,82 0,005
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R=112,01-36,45×Х1                                

где R – вероятность успешного исхода 
лечении; Х1 – состояние АК (1 – частично 
разрушенная, 2 – разрушенная); Коэффи-
циент В представляет математический вес 
каждой независимой варианты (апикаль-
ная констрикция) модели. Знак указывает 
на направление эффекта. Положительный 
знак показывает на повышение шанса на 
успех выраженного в процентах от 1 до 
99, негативный результат показывает на 
уменьшение шансов на успех. 

Представленные данные показывают, 
что свободный член В высоко достовер-
ный (р=0,000), то есть модель работает. 
Данные анализа показывают, что степень 
разрушения АК оказывают существенное 
влияние на исходы лечения. Клиническая 
интерпретация данной модели показыва-
ет, что, не смотря на выбор оптимально-
го уровня препарирования и пломбиро-
вания, в зубах с полностью разрушенной 
АК вероятность благоприятного исхода 
лечения существенно хуже, чем в зубах с 
частично разрушенной АК. Апикальная 
резорбция означает процесс разрушения 
цемента и дентина кластическими клет-
ками (одонтобластами). Резорбция корня, 
в большинстве случаев, связана с воспа-
лительными процессами в ответ на бак-
териальную инфекцию корневого канала. 
L. Hammarström, S. Lindskog [4] показали, 
что в отличие от кости, которая подвер-
гается резорбции и аппозиции, как части 
постоянного процесса ремоделирования, 
корни постоянных зубов в нормальных 
условиях не резорбируются. Апикальная 
резорбция может создавать условия для 
отложения и накопления бактерий, при-
водя к формированию периапикальной 
бактериальной биопленки. В бактериаль-
ной биопленке различные микроорганиз-
мы растут и взаимодействуют, образуя 
микроколонии. В корневом канале эндо-
донтическая биопленка плотно приклее-

Таблица 2.  
Зависимость исхода лечения 

периодонтитов от степени разрушения 
апикальной констрикции

Бета
Ст. 
ош. 

Бета
B

Ст.
ош. 

В
t

p
уро-
вень

Свободный 
член 112,01 16,70 6,70 0,000

Апикальная 
констрикция -0,35 0,11 -36,45 12,30 -2,96 0,004

на к дентинной стенке, заполняя микро-
трубочки и области резорбции дентина. 
Биопленка также может распространять-
ся на наружную поверхность корня зуба 
с инфицированными корневыми канала-
ми. Цемент, покрывающий корень зуба и 
распространяющийся в корневой канал, 
формируя АК, по существу представляет 
собой границу между системой корневого 
канала и периодонта. Разрушение цемента 
начинается с разрушения АК и постепенно 
распространяется на наружную поверх-
ность, создавая ниши для аккумуляции 
микроорганизмов на своей поверхности 
[7]. Следовательно, оптимальные преде-
лы препарирования будут зависеть от на-
личия и распространенности резорбции и 
цемента и дентина корня зуба. Поскольку 
общепринятым критерием препарирова-
ния является препарирование в пределах 
0-2 мм от рентгенологической верхушки 
корня зуба, представляется очевидным, 
что пределы препарирования зависят от 
конечной цели, заключающейся в очище-
нии и запечатывании порталов распро-
странения инфекции. При сохраненной 
АК оптимальные пределы препарирова-
ния определяются границей между сохра-
ненным цементом и инфицированным 
дентином. При частично разрушенной АК 
цементный канал должен включаться в 
препарирование, а при полностью разру-
шенной АК, при распространении резорб-
ции на наружную поверхность корня зуба, 
любой уровень препарирования не может 
решить биологическую задачу удаления 
наружной биопленки. Таким образом, ис-
ход эндодонтического лечения является 
многофакторным феноменом. Существует 
взаимозависимость между уровнем пре-
парирования и состоянием апикальной 
констрикции. Наши данные подтвержда-
ют, что отдаленный результат эндодон-
тического лечения зависит от выбора 
апикального предела препарирования и 
пломбирования в зависимости от состоя-
ния апикальной констрикции. Оптималь-
ный уровень препарирования и пломби-
рования существенно отличается в зубах 
с сохраненной и разрушенной апикальной 
констрикцией.

L.P. Terpigoreva, A.P. Pedorets, A.G. Pilaev, 
S.I. Maksyutenko, N.A. Ponomareva

CLINICAL JUSTIFICATION FOR SELECTING THE 
OPTIMAL ROOT CANAL PREPARATION LIMITS IN 
THE TREATMENT OF CHRONIC PERIODONTITIS

Abstract. The aim of the work was to evaluate the results 
of treatment of chronic periodontitis in teeth with 
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different states of apical constriction when choosing 
the optimal level of preparation and root canal 
filling. 92 teeth with chronic periodontitis were 
treated. Of these, there were 28 with preserved 
apical constriction, and 64 with destroyed ones. 
Endodontic treatment was carried out according 
to a single protocol, in all cases standardized. The 
state of apical constriction was determined by the 
method of N.A. Isakova. The results of treatment 
were assessed one year later by the size of the 
destruction foci. Our studies have shown that in 
teeth with destroyed apical constriction, the results 
of treatment were significantly worse than in 
teeth with preserved apical constriction, despite 
the most optimal level of preparation and filling 
selected. With preserved apical constriction, the 
optimal preparation limits are determined by the 
boundary between the preserved cement and the 
infected dentin. With a partially destroyed apical 
constriction, the cement canal should be included in 
the preparation, and with a severely destroyed apical 
constriction, any preparation level cannot solve the 
biological problem of removing the external biofilm. 
The optimal level of preparation and filling differs 
significantly in teeth with preserved and destroyed 
apical constriction.

Key words: outcome of endodontic treatment, apical 
periodontitis, apical constriction.
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Реферат. В статье описано влияние гепарина и 
аминокапроновой кислоты на груминговую 
активность белых лабораторных крыс как 
интактных, так и с моделью аутоиммунного 
гипогонадизма. В ходе исследования установле-
ны влияния препаратов на такие показатели 
психоэмоционального состояния, как количе-
ство элементарных груминговых актов, вре-
мени затраченного на груминг, а также на ин-
тенсивность груминга. Данные о наличии либо 
отсутствии депрессивноподобных состояний у 
животных, получавших гепарин и аминокапро-
новую кислоту можно использовать для оцен-
ки изменения качества жизни пациентов при 
коррекции аутоиммунных заболеваний.

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

Исходя из того, что половые гормоны 
способны оказывать нейромодуляторный 
эффект, и поскольку нейроиммунноэндо-
кринная система оказывает прямое влия-
ние на психоэмоциональный профиль че-
ловека, очевидно, что нарушение обмена 
половых гормонов может привести к раз-
личному набору отклонений психоэмоци-
онального плана (к примеру, тревожных и 
депрессивных) [1, 4, 9, 10]. Данные откло-
нения, в свою очередь приводят к общему 
ухудшению состояния здоровья человека, 
снижая его качество жизни. В связи с этим, 
представляется актуальным исследование 
влияния индуцированного аутоиммун-
ного гипогонадизма (АИГ) на психоэмо-
циональное состояние животных и, как 
следствие, на качество жизни, при экстра-
полировании на человека. 

Методы исследования

Эксперименты проводили на 180 поло-
возрелых белых крысах обоих полов мас-
сой 220-300 г, рандомизированных в 12 
групп по 15+15 особей в каждой: интакт-
ные – I(И); особи с моделью аутоиммунно-
го гипогонадизма без коррекции – II(АИГ); 
интактные, получавшие гепарин (ГЕП) – 

III(И+ГЕП); интактные, получавшие ами-
нокапроновую кислоту (АКК) – IV(И+АКК); 
животные с моделью аутоиммунного ги-
погонадизма после коррекции гепарином 
– V(АИГ+ГЕП); крысы с моделью аутоим-
мунного гипогонадизма после коррекции 
аминокапроновой кислотой – VI(АИГ+ 
АКК) самцы и самки соответственно. Всех 
животных содержали в виварии в условиях 
фоторежима 12L/12D, постоянной темпе-
ратуры и влажности воздуха при свобод-
ном доступе к воде и стандартном рационе 
питания. При осуществлении данной ра-
боты соблюдались правила европейской 
конвенции по защите позвоночных жи-
вотных и общие требования директивы 
2010/63/EU Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза от 22 сентября 
2010 года по охране животных, использу-
емых в научных целях [2, 3, 13]. Модели-
рование АИГ осуществляли внутрибрю-
шинным введением гомогената ткани 
семенников и яичников соответственно, в 
эмульсии неполного адъюванта Фрейнда 
[7]. К 30-м суткам эксперимента наблю-
далось формирование АИГ, подтвержден-
ное исследованием уровня тестостерона\
эстрадиола и антиспермальных\антиова-
риальных антител (методом непрямой им-
мунофлюоресценции) в крови крыс. После 
моделирования АИГ в течение 90 дней жи-
вотным группы (VI) ежедневно подкожно 
вводили АКК по 20 мг/кг, а крысам группы 
(V) – ГЕП подкожно по 500 МЕ/кг. Анало-
гично осуществляли введение АКК и ГЕП 
интактным животным. Наблюдение за ре-
акциями самоочищения проводили в раз-
ное время в течение всего светового дня. 
Для регистрации показателей груминга 
животных помещали в биоритмокамеру 
разработки лаборатории теоретической 
и прикладной нейрофизиологии ДонНМУ. 
Первые 15 минут отводились для адапта-
ции к условиям камеры, после чего в тече-
ние последующие 15 минут проводили ви-
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зуальное наблюдение и подсчет 4-х разных 
видов спонтанных движений очищения 
кожи (умывание, лизание, чесание и от-
ряхивание) [8]. Кроме того, как дополни-
тельные показатели мы фиксировали об-
щее количество движений самоочищения 
и общее время, затрачиваемое животным 
на груминг, за период наблюдения, интен-
сивность груминга и процент времени гру-
минга [11]. Одно движение самоочищения 
принималось за один элементарный гру-
минговый акт (ЭГА). Анализ результатов 
наблюдений осуществляли при помощи 
стандартных возможностей и загружае-
мых модулей программы Excel (Microsoft 
Exсel 2016 MSO (16.0.13127.20266), Код 
продукта: 00351-35014-37455-AA765). 

Для обработки данных, полученных в 
процессе исследования, применялись ме-
тоды описательной статистики, вычисля-
лось значение среднего арифметического 
(Хср) и доверительного интервала (ДИ) 
при α=0,05. При сравнении двух связанных 
выборок использовался T критерий Вил-
коксона, не связанных – W критерий Вил-
коксона.

Результаты и обсуждение

Как видно на рисунке 1, моделирование 
АИГ ((II) – 19,17±1,34\ 13,43±1,14) привело 
к снижению количества ЭГА, причем у самок 
реакция на моделирование была выраже-
на сильнее. Дальнейшая коррекция суще-
ственно не повлияла на данный параметр 
у самцов, у самок приближая к показаниям 
интактных ((V) – 18,73±0,98\ 22,50±1,56, 
(VI) – 19,80±1,20\ 26,20±1,44). Введение 
ГЕП ((III) – 27,90±2,17\ 30,37±1,42) интакт-
ным животным достоверно не повлияло 
на количество ЭГА у самцов, у самок в свою 
очередь привело к их снижению. Введение 
АКК ((IV) – 31,40±3,21\ 31,80±1,59) у сам-
цов – повысило количество актов, у самок 
– несколько снизило. 

Как видно на рисунках 2 и 3 распреде-
ление времени груминга и процента време-
ни, затраченного на груминг происходило 
схожим образом. Моделирование АИГ ((II) 
– 86,00±6,30с\ 77,00±6,48с; 9,56±0,70%\ 
8,56±0,72%), привело к снижению коли-
чества времени и % времени затраченно-
го на груминг, коррекция, в свою очередь, 
положительно повлияла на данные пара-
метры, повышая их ((V) – 124,77±5,24с\ 
126,50±3,07с; 13,86±0,58%\ 14,06±0,34%), 
(VI) – 134,37±2,60с\ 129,97±2,91с; 
14,93±0,29%\ 14,44±0,32%). Введение ГЕП 
интактным животным достоверно не по-
влияло на количество времени и % вре-

мени у самцов, у самок несколько снижая 
данный показатель ((III) – 160,73±15,21с\  
115,40±5,42с; 17,86±1,69%\ 12,82±0,60%). 
Введение АКК самцам, увеличило коли-
чество времени и % времени, при этом на 
самок, не оказывая значительного влия-
ния ((IV) – 189,87±16,54с\ 119,03±5,13с; 
21,10±1,84%\ 13,23±1,59%).

Рис. 1. Изменения количества ЭГА эксперимен-
тальных особей на разных стадиях исследования. 
Примечание: * – р<0,05 при сравнении с интактной 
группой. # – р<0,05 при сравнении с иммунизиро-
ванными животными.

Рис. 2. Изменения времени груминга экспе-
риментальных особей на разных стадиях иссле-
дования. Примечание: * – р<0,05 при сравнении с 
интактной группой. # – р<0,05 при сравнении с им-
мунизированными животными. 

Рис. 3. Изменения процента времени груминга 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования. Примечание: * – р<0,05 при сравнении 
с интактной группой. # – р<0,05 при сравнении с 
иммунизированными животными.
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Как видно на рисунке 4, моделирова-
ние АИГ ((II) – 23,20±2,43%\17,91±1,29%) 
привело к повышению интенсивности 
груминга у самцов и снижению у самок, 
коррекция привела к снижению интен-
сивности у самцов, в свою очередь у са-
мок введение ГЕП достоверно не по-
влияло на интенсивность груминга, а 
введение АКК повысило данный пока-
затель ((V) – 15,19±0,97%\17,88±1,34%, 
(VI) – 14,76±0,90%\20,23±1,18%). Введе-
ние ГЕП интактным самцам достоверно 
не повлияло на данный параметр, у са-
мок вызывая снижение интенсивности 
груминга. Ведение АКК животным обо-
их полов не оказало значимого влияния 
((III) – 17,93±1,42%\26,67±1,63%, (IV) – 
16,87±1,51%\27,13±1,85%).

Исходя из результатов нашего экспе-
римента было выяснено, что хроническое 
введение ГЕП и АКК интактным живот-
ным разнонаправленно повлияло на по-
веденческую активность у самцов и са-
мок. Введение ГЕП самцам не влияло на 
количество ЭГА, количество и % времени 
груминга и как результат не повлияло на 
интенсивность груминга, введение же ГЕП 
самкам привело к снижению количества 
ЭГА, времени и % времени, затраченного на 
груминг, как итог, снижая интенсивность. 
Введение АКК самцам повысило количе-
ство ЭГА, времени и % времени затрачен-
ного на груминг, у самок – несколько сни-
зило количество ЭГА, не оказывая влияние 
на время груминга, что в итоге не повлия-
ло на интенсивность груминга и у самцов, 
и у самок. Моделирование АИГ негативно 
повлияло на груминговое поведение крыс 
обоих полов, отклоняя все исследуемые 
параметры от нормы, при этом интенсив-
ность груминга у самцов выросла, у самок 

несколько снизилась. Терапия с примене-
нием АКК и ГЕП не повлияла на количе-
ство ЭГА, откорректировав количество и % 
времени затраченного на груминг у обоих 
полов. Интенсивность груминга у самцов 
снизилась, у самок же, введение ГЕП досто-
верно не повлияло на интенсивность гру-
минга, а введение АКК повысило данный 
показатель. В итоге, можно говорить о ста-
билизации психоэмоционального состоя-
ния экспериментальных животных, пусть 
и не до уровня интактных. Данный эффект 
можно связать с тем, что АКК способна ока-
зывать антиоксидантный, противовоспа-
лительный и гемостатический эффекты, и 
как итог – обеспечивать нейропротектор-
ное и психоактивирующее воздействие, с 
минимальным негативным влиянием на 
двигательную и исследовательскую ак-
тивность, а также координацию движений 
у интактных животных [5, 6]. ГЕП в свою 
очередь, способен оказывать воздействие 
на поведенческую активность, так как об-
ладает сходными с Ro15-1788 свойствами, 
то есть является антагонистом бензодиа-
зепиновых рецепторов, и способен образо-
вывать комплексные соединения с боль-
шим количеством химических соединений 
различной структуры [12, 14].
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FEATURES OF THE INFLUENCE OF HEPARIN 
AND AMINOCAPRONIC ACID ON THE 

PSYCHOEMOTIONAL STATE OF MALE AND FEMALE 
WHITE LABORATORY RATS WITH A MODEL OF 

AUTOIMMUNE HYPOGONADISM

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

Key words: autoimmune hypogonadism, aminocaproic 
acid, heparin, behavioral activity, sexual 
dimorphism.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабичев В.Н. Влияние эстрогенов на 
центральную нервную систему // 
Вестн. Рос. АМН. – 2005. – №6. – С. 45-53.

2. Директива 2010/63/EU Европейско-

Рис. 4. Изменения интенсивности груминга 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования. Примечание: * – р<0,05 при сравнении 
с интактной группой. # – р<0,05 при сравнении с 
иммунизированными животными.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

I (И) II (АИГ) III (И+ГЕП) IV (И+АКК) V (АИГ+ГЕП) VI (АИГ+АКК)

♂

♀

*

* *#
*#

*
*#

*#

#

#

#



155

го Парламента и Совета Европейского 
Союза по охране животных, использу-
емых в научных целях. – С.-Пб., 2012. –  
C. 48.

3. Западнюк И.П., Западнюк В.И., Заха-
рия Е.А., Западнюк Б.В. Лабораторные 
животные: разведение, содержание, 
использование в эксперименте. –  
К.: «Вища школа», 1983. – С. 382.

4. Караева Е.Н. Новые аспекты действия 
эстрогенов // Экспер. и клинич. фарма-
кология. – 2003. – №4. – С. 71-78.

5. Мальков И.В., Сергиенко А.В., Ивашев 
М.Н. Аминокапроновая кислота — про-
тивовоспалительное средство без им-
мунотоксического побочного эффекта 
// Аллергология и иммунология. – 
2006. – Т.7, №3. – С. 437.

6. Мальков И.В., Ивашев М.Н. Изучение 
острой токсичности аминокапроновой 
кислоты / Фармация и здоровье; Мате-
риалы международной научно-практи-
ческой конференции. – Пермь, 2005 –  
C. 177-178.

7. Патент № 114861, UA. МПК: G09B 23/28. 
Спосіб моделювання аутоіммунного 
гіпогонадизму. Кустов Д.Ю., Кокiна I.В., 
Реготун Т.А., Валiгун Я.С., Косторєв О.С. 
Заява № u201609474 від 13.09.2016. 
Друк. 27.03.2017. Бюл. №6.

8. Патент №16150, UA. МКВ: А61В5/00. 
Спосіб оцінки стану організму тва-
рини. Кустов Д.Ю., Ракша-Слюсарева 

О.А., Слюсарев О.А., Друпп Ю.Г. Заява 
№u200602422 від 06.03.2006. Друк. 
17.07.2006. Бюл. №7.

9. Сапронов Н.С., Федотова Ю.О., Масалова 
О.О. Взаимодействие нервных и гормо-
нальных факторов в реализации выс-
ших функций мозга // Мед. академич. 
журн. – 2008. – Т.8, №1. – С. 12-21.

10. Сапронов Н.С., Федотова Ю.О., Гончаров 
Н.П. Половые гормоны и поведенче-
ские реакции // Вестник Рос. АМН. – 
2001. – №12. – С. 29-34.

11. Свидерская Г.Е., Дмитриева Л.Е. Раз-
витие груминга в онтогенезе крыс и 
мышей // Журн. эволюционной биохи-
мии и физиологии. – 1993. – Т.29, №4. –  
С. 36-39.

12. Хомутов А.Е., Пурсанов К.А., Лушникова 
О.В., Романова Ю.А. Влияние диазепама 
и гепарина на поведенческие реакции 
крыс в тесте «открытое поле» // Вест-
ник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. – 2014, №3(1). –  
С. 48-52.

13. European convention for the protection of 
vertebrate animals used for experimental 
and other scientific purposes. – Council of 
Europe, Strasbourg, 1986. – Р. 53.

14. Khomutov A.E., Lizunova A.S. Effect of 
heparin and ethanol on orientation 
exploratory behavior of rats in the open 
field test // Journal of Siberian Medical 
Sciences. – 2020. – Vol.2. – P. 42-49.



156

Реферат. В статье представлен анализ взаимос-
вязей между превышением предельно допу-
стимых концентраций тяжелых металлов в 
почве и допустимым содержанием тяжелых 
металлов в биомаркерах, рассмотрены пути 
оптимизации состояния здоровья. Загрязнение 
окружающей среды тяжелыми металлами – 
кадмием, цинком и фосфором – является важ-
ным фактором риска расстройств психики и 
поведения работающего взрослого населения. 
Стресс-индуцированные состояния у населения 
усугубляют действие экологических факторов 
риска. Для предупреждения неблагоприятного 
влияния тяжелых металлов на показатели 
психического здоровья населения наиболее пер-
спективным путем представляется внедрение 
превентивного питания.

Ключевые слова: биомаркеры, стресс-индуциро-
ванные состояния, экокризисный регион.

В ранее выполненных исследовани-
ях [2, 3, 7, 8] были изучены особенности и 
закономерности распространенности рас-
стройств психики и поведения у взросло-
го, подросткового и детского населения 
экокризисного региона в условиях локаль-
ного военного конфликта. В качестве пока-
зателя экологического риска была выбра-
на концентрация тяжелых металлов (ТМ) 
в почве, являющейся наименее мигриру-
ющим объектом окружающей среды. По-
казатели загрязнения почвы минимально 
вариабельны, а уровни ТМ в почве опреде-
ляют степень загрязнения воды и пище-
вых продуктов. При сравнительной гигие-
нической оценке (ранжировании) районов 
г. Донецка учитывалась концентрация 8 
ТМ и металлоидов (свинец, цинк, кадмий, 
медь, марганец, фосфор, мышьяк, таллий), 
рассчитывалась кратность превышения 
предельно допустимых концентраций 
(ПДК) (в случае отсутствия таковой – крат-
ность превышения фоновых показателей), 
как наиболее информативный параметр 
[5]. 

Однако установления линейных кор-
реляционных связей распространенности 
расстройств психики с концентрацией ТМ 
в почве недостаточно – необходимым эта-

пом исследований является выявление 
таких связей с показателями содержания 
ТМ в организме (в биомаркерах – волосах, 
крови, моче) [6].

Цель исследования состояла в анализе 
взаимосвязей между превышением ПДК 
ТМ в почве и допустимым содержанием ТМ 
в биомаркерах, поиске путей оптимизации 
состояния здоровья.

Методы исследования

Ранее был выполнен анализ распро-
страненности расстройств психики и по-
ведения среди основных групп населения 
(с учетом возрастных отличий) по самым 
«грязному» (Б.) и «чистому» (В.) районам 
(не пострадавшим от боевых действий) 
г. Донецка в сравнении с загрязненными 
районами К. и П., находившимися в зоне 
военного конфликта, и со среднегород-
скими показателями в течение 3-х вре-
менных периодов: довоенного (2010-2013 
гг.), переходного – начала боевых действий 
(2014-2016 гг.) и стабильного военного 
(2017-2019 гг.). Для расчета интенсивных 
показателей состояния здоровья населе-
ния г. Донецка использовались официаль-
ные учетно-статистические документы 
(форма №10, форма №12, «Анализ работы 
психиатрической службы Донецкой об-
ласти (ДНР)»), показатели среднегодовой 
численности различных групп населения, 
которое обслуживалось учреждениями 
здравоохранения, с выкопировкой дан-
ных из форм №№ 066-1/у, 007/у, 039/у,  
030-1/у, 025/у по районам.

Содержание ТМ в волосах жителей 
указанных районов определяли методами 
атомно-эмиссионной спектрометрии в ин-
дуктивно-связанной плазме и атомно-аб-
сорбционной спектрометрии с электро-
термической атомизацией. Определялась 
доля лиц с превышением допустимого 
содержания токсичных ТМ (при их ком-
бинациях), в т.ч. кадмия, свинца и таллия, 
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потенциально токсичных ТМ (при их ком-
бинациях), в т.ч. мышьяка.

Статистическая обработка проведена 
общепринятыми параметрическими ме-
тодами с помощью лицензионного пакета 
прикладных программ MedStat. Межрай-
онные различия оценивались методом 
множественных сравнений Шеффе. Рас-
считаны коэффициенты парной корреля-
ции Пирсона между максимальной крат-
ностью превышения концентрации ТМ в 
почве каждого района и процентом лиц с 
превышением допустимого содержания 
ТМ среди обследованных жителей каждо-
го района.

Результаты и обсуждение

В ранее выполненных исследованиях 
была установлена сильная связь между со-
держанием в почве кадмия и показателя-
ми расстройств психики в целом (R=0,988-
0,999, р<0,01), а также по ведущим 
нозологиям среди взрослого населения 
(R=0,967-0,995, р<0,05) четырех анализи-
руемых районов [2, 8]. Аналогичная связь 
с содержанием в почве свинца (R=0,959, 
р<0,05) наблюдалась только в довоенный 
период. Исходя из гендерных (более силь-
ная связь в группе мужчин) и возрастных 
(отсутствие корреляций у лиц пенсионно-
го возраста) отличий, было дано обоснова-
ние, что влияние наиболее токсичных ТМ 
определили лица, работающие во вредных 
условиях труда.

Для подростков ранее была отмечена 
сильная связь между содержанием мышья-
ка [7] и показателями расстройств психики 
в целом, а также по ведущим нозологиям 
(R=0,950-0,985, р<0,05). В военные перио-
ды по отдельным нозологическим едини-
цам выявлялась сильная связь с концен-
трацией в почве кадмия (R=0,959-0,999, 
р<0,05) и свинца (R=0,966-0,980, р<0,05).

Среди детского населения расстрой-
ства психики и поведения (только по от-
дельным нозологиям) коррелировали с 
уровнями загрязнения почвы мышьяком 
(R=0,949-0,978, р<0,05) и таллием (R=0,977-
0,983, р<0,05). Было дано обоснование, что 
влияние мышьяка и таллия определили 
окраинные районы с многочисленными 
шахтными поселками, отапливаемыми за 
счет сжигания твердого топлива [3].

Для достижения поставленной цели 
исследования выполнен анализ содер-
жания ТМ в биомаркерах. В таблицах 1-3 
представлена доля лиц (%) с превышени-
ем допустимого содержания ТМ среди об-
следованного, соответственно, взрослого, 
подросткового и детского населения по 
районам проживания.

В случае превышения допустимого со-
держания нескольких (комбинации) ток-
сичных ТМ в волосах взрослых жителей 
(см. табл. 1) процент таких лиц в самом 
«грязном» районе Б. достоверно больше 
аналогичных показателей в остальных 
районах, в контрольном районе В. – зна-
чительно (р<0,01). Только в районе Б. этот 
показатель значимо выше, чем в среднем 
по всем районам. Подобные достоверные 
межрайонные различия и закономерно-
сти сохраняются в отношении кадмия и 
свинца, причем доля лиц с повышенной 
концентрацией кадмия в волосах в «гряз-
ном» районе максимально больше, чем в 
«чистом» (р<0,001), разница между райо-
нами П. и В. (контрольный) также значи-
ма. По частоте обнаружения превышения 
содержания комбинаций потенциально 
токсичных ТМ превалирует взрослое на-
селение района К., преимущественно за 
счет стронция; различия с районами В. и П. 
достоверны. В связи с малочисленностью 
лиц с повышенной концентрацией таллия 
и мышьяка в волосах межрайонные отли-
чия не определялись.

Тяжелые металлы Район Б.(67 чел), 
М±m

Район В. (75чел), 
М±m

Район К. (62 чел), 
М±m

Район П. (56 чел), 
М±m

Всего (260 чел), 
М±m

Токсичные (комби-
нации), в т.ч. 32 47,8 6,1*КП**В 14 18,7 4,5 16 25,8 5,6 17 30,4 6,1 79 30.4 2,9

-кадмий 44 65,7 5,8**П***В,К 10 13,3 3,9 12 19,4 5,0 18 32,1 6,2*В 84 32,3 2,9

-свинец 25 37,3 5,9*П**В,К 9 12,0 3,8 12 19,4 5,0 11 19,6 5,3 57 21,9 2,6

-таллий 1 1,5 1,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 1,8 1,8 2 0,8 0,5

Потенциально 
токсичные (комби-
нации) в т.ч.

16 23,9 5,2 12 16,0 4,2 35 56,5 6,3*П***В 10 17,9 5,1 73 28,1 2,8

-мышьяк 2 3,0 2,1 0 0,0 0,0 1 1,6 1,6 1 1,8 1,8 4 1,5 0,8

Таблица 1.  
Доля лиц с превышением допустимого содержания тяжелых металлов среди 

обследованного взрослого населения по районам проживания (%)

Примечание: межрайонные различия достоверны: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001.
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Сильная достоверная связь установле-
на между максимальной кратностью пре-
вышения концентрации кадмия в почве 
каждого района и процентом лиц с пре-
вышением допустимого содержания ТМ 
среди обследованных жителей каждого 
района (R=0,956, р<0,05), что подтвержда-
ет данные ранее проведенных исследова-
ний. Слабая связь отмечена в отношении 
свинца. В случае превышения допустимо-
го содержания комбинаций токсичных ТМ 
в волосах подростков (см. табл. 2) процент 
таких лиц в самом «грязном» районе Б. 
достоверно больше аналогичных показа-
телей в остальных районах, в районах В. и 
К. – значительно (р<0,001). Разница меж-
ду районами П. и В. (контрольный) также 
значима. Только в районах Б. и П. этот по-
казатель выше (в районе Б. – достоверно), 
чем в среднем по всем районам. Доля лиц 
с превышением допустимого содержания 
кадмия в районе Б. значимо больше ана-
логичных показателей в районах В. и К., в 
районе П. – по сравнению с контрольным 
районом В. В отношении свинца достовер-
ные различия выявлены только между 
районами Б. и В. По частоте обнаружения 

превышения содержания комбинаций по-
тенциально токсичных ТМ превалируют 
подростки района К. и Б., преимуществен-
но за счет стронция; их различия с райо-
ном В. значимы. В связи с отсутствием лиц 
с повышенной концентрацией в волосах 
таллия и малочисленностью – с содержа-
нием мышьяка, межрайонные отличия 
не определялись. Слабая связь отмечена 
между максимальной кратностью пре-
вышения концентрации свинца в почве 
каждого района и процентом лиц с пре-
вышением допустимого содержания ТМ 
среди обследованных подростков каждого 
района, что соответствует данным ранее 
проведенных исследований. В случае пре-
вышения допустимого содержания комби-
наций токсичных ТМ в волосах детей (см. 
табл. 3) процент таких лиц в самом «гряз-
ном» районе Б. достоверно больше анало-
гичных показателей в остальных районах, 
в контрольном районе В. – значительно 
(р<0,001). Только в районе Б. этот показа-
тель значимо выше, чем в среднем по всем 
районам. В отношении кадмия в районах Б. 
и П. указанный показатель выше (в райо-
не Б. – достоверно), чем в среднем по всем 

Тяжелые металлы Район Б. (32 чел), 
М±m

Район В. (36 
чел), М±m

Район К. (31 чел), 
М±m

Район П. (27 чел), 
М±m

Всего (126 чел), 
М±m

Токсичные (комби-
нации), в т.ч. 25 78,1 7,3*П***В,К 8 22,2 6,9 10 32,3 8,4 12 44,4 9,6*В 55 43,7 4,4

-кадмий 13 40,6 8,7*В,К 5 13,9 5,8 4 12,9 6,0 9 33,3 9,1*В 31 24,6 3,8

-свинец 9 28,1 7,9*В 3 8,3 4,6 8 25,8 7,9 4 14,8 6,8 24 19,0 3,5

-таллий 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Потенциально 
токсичные (комби-
нации) в т.ч.

14 43,8 8,8*В 8 22,2 6,9 16 51,6 9,0*В 11 40,7 9,5 49 38,9 4,3

-мышьяк 5 15,6 6,4 2 5,6 3,8 3 9,7 5,3 1 3,7 3,6 11 8.7 2,5

Таблица 2.  
Доля лиц с превышением допустимого содержания тяжелых металлов среди 

обследованного подросткового населения по районам проживания (%)

ХЭ Район Б. (54 чел), 
М±m

Район В. (62 
чел), М±m

Район К. (51 чел), 
М±m

Район П. (57 чел), 
М±m

Всего (224 чел), 
М±m

Токсичные (комби-
нации), в т.ч. 32 59,3 6,7*К**П***В 14 22,6 5,3 16 31,4 6,5 17 29,8 6,1 79 35,3 3,2

-кадмий 24 44,4 6,8*П**В,К 9 14,5 4,5 8 15,7 5,1 15 26,3 5,8 56 25,0 2,9

-свинец 20 37,0 6,6*П**В 6 9,7 3,8 15 29,4 6,4*В 8 14,0 4,6 49 21,9 2,8

-таллий 2 3,7 2,6 1 1,6 1,6 1 2,0 1,9 1 1,8 1,7 5 2,2 1,0

Потенциально 
токсичные (комби-
нации) в т.ч.

17 31,5 6,3*В 9 14,5 4,5 34 66,7 6,6*П**Б***В 14 24,6 5,7 74 33,0 3,1

-мышьяк 9 16,7 5,1*В 2 3,2 2,2 8 15,7 5,1*В 7 12,3 4,3*В 26 11,6 2,1

Таблица 3.  
Доля лиц с превышением допустимого содержания тяжелых металлов среди 

обследованного детского населения по районам проживания (%)

Примечание: межрайонные различия достоверны: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001.

Примечание: межрайонные различия достоверны: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001.
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районам. В отношении свинца в районах 
Б. и П. этот показатель значимо больше, 
чем в районе В., а в районе Б. – также выше, 
чем в районе П. По частоте обнаружения 
превышения содержания комбинаций 
потенциально токсичных ТМ превалиру-
ет детское население района К., преиму-
щественно за счет стронция; различия с 
остальными районами В. и П. достоверны 
(с районом В. – значительно, р<0,001), так-
же значима разница между районами Б. и 
В. В связи с малочисленностью лиц с повы-
шенной концентрацией таллия в волосах 
межрайонные отличия не определялись. 
Доля детей с превышением допустимо-
го содержания мышьяка в загрязненных 
окраинных районах Б., К. и П. достоверно 
больше, чем в контрольном центральном 
районе В. Сильная достоверная связь уста-
новлена между максимальной кратно-
стью превышения концентрации свинца 
в почве каждого района и процентом лиц 
с превышением допустимого содержания 
ТМ среди обследованных детей каждого 
района (R=0,973, р<0,03), что свидетель-
ствует о наличии других факторов риска 
расстройств психического здоровья, более 
сильных, чем неспецифическое действие 
ТМ. Слабая связь отмечена в отношении 
кадмия. Проведенный анализ подтвержда-
ет выдвинутое ранее положение о том, 
что внедрение превентивного питания 
[1, 4] для населения экокризисного реги-
она позволит превратить алиментарные 
факторы риска (некачественный рацион, 
экологически «грязные» продукты) в фак-
торы оздоровления (детоксикация ТМ, 
повышение резистентности организма к 
последствиям стресс-индуцированных со-
стояний из-за боевых действий, эпидеми-
ческих вспышек и др.).

Таким образом, загрязнение окружаю-
щей среды тяжелыми металлами – мышья-
ком, кадмием, свинцом и др. – является 
важным фактором или индикатором риска 
расстройств психики и поведения населе-
ния. Для предупреждения неблагоприят-
ного влияния тяжелых металлов на пока-
затели психического здоровья населения 
техногенного региона наиболее перспек-
тивным путем представляется внедрение 
превентивного питания.

E.I. Evtushenko

BIOMARKERS AS INDICATORS OF THE IMPACT 
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON THE 

PREVALENCE OF MENTAL HEALTH DISORDERS IN 
THE POPULATION

Abstract. The article presents an analysis of the 

relationship between the excess of the heavy 
metals in the soil and the permissible content of 
heavy metals in biomarkers, and considers ways 
to optimize the state of health. Environmental 
pollution with heavy metals - cadmium, zinc and 
phosphorus – is an important risk factor for mental 
and behavioral disorders in working adults. Stress-
induced conditions in the population exacerbate the 
effect of environmental risk factors. To prevent the 
adverse effect of heavy metals on the mental health 
indicators of the population, the most promising 
way is the introduction of preventive nutrition.

Key words: biomarkers, stress-induced states, eco-crisis 
region.
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Реферат. Легочный альвеолярный протеиноз от-
носится к редким интерстициальным заболе-
ваниям легких и характеризуется длительным 
персистирующим течением с постепенным 
развитием дыхательной недостаточности, 
вследствие накопления в альвеолах сурфак-
тантоподобного липопротеинового вещества. 
Данное заболевание встречается крайне редко, 
распространенность по разным источникам 
варьирует от 1 до 4 случаев на 1 миллион че-
ловек, чаще поражает мужчин и дебютирует в 
возрасте 40-50 лет. Описываемый клинический 
случай демонстрирует трудности диагности-
ки заболеваний из группы интерстициальных 
пневмоний, ввиду частого бессимптомного те-
чения патологического процесса и недостаточ-
ной информативности малоинвазивных мето-
дов диагностики, что вынуждает прибегать 
к проведению биопсии с последующим пато-
морфологическим исследованием полученного 
материала. У описываемого пациента отсут-
ствовали жалобы, изменения при исследовании 
функции внешнего дыхания и анализа бронхо-
альвеолярной жидкости. Целью работы явля-
лось на примере клинического случая пациента 
с подтвержденным легочным альвеолярным 
протеинозом разобрать данную нозологию и 
повысить информированность врачей общей 
практики об этом заболевании.

Ключевые слова: легочный альвеолярный проте-
иноз, клинический случай, интерстициальные 
заболевания легких.

Легочный альвеолярный протеиноз 
(ЛАП) относится к редким интерстициаль-
ным заболеваниям легких (rare interstitial 
lung diseases) и характеризуется длитель-
ным персистирующим течением с посте-
пенным развитием дыхательной недо-
статочности, вследствие накопления в 
альвеолах сурфактантоподобного липо-
протеинового вещества [3].

Данное заболевание встречается край-
не редко, распространенность по разным 
источникам варьирует от 1 до 4 случаев 

на 1 миллион человек [3, 5]. Отсутствие ха-
рактерных клинических проявлений и не-
обходимость в патоморфологическом ис-
следовании приводят к диагностическим 
трудностям, длительному анамнести-
ческому маршруту пациента и, нередко, 
неправильно поставленному диагнозу и 
выбранной терапевтической тактики, осо-
бенно в условиях, когда провести торакото-
мию с последующим забором биопсийного 
материала не представляется возможным. 
Однако, у данной нозологии есть высо-
коспецифичные симптомы, которые по-
зволяют отличить ЛАП от других редких 
заболеваний легких, таких как лимфан-
гиолейомиоматоз, лангерганс-клеточный 
гистиоцитоз легких, идиопатический ле-
гочный фиброз и т.д. [3].

Целью данной статьи является на при-
мере клинического случая пациента с под-
твержденным ЛАП разобрать данную па-
тологию и повысить информированность 
врачей общей практики об этом заболева-
нии.

Методы исследования

В ходе подготовки статьи было проа-
нализировано 15 актуальных источников 
литературы зарубежных и отечественных 
авторов.

Диагноз альвеолярный протеиноз 
(АП) был выставлен пациенту на основа-
нии результатов лабораторных (общий и 
биохимический анализ крови, общий ана-
лиз мочи, цитологического исследования 
бронхоальвеолярного лаважа (БАЛЖ)) и 
инструментальных методов исследования 
(компьютерная томография (КТ) органов 
грудной полости, эхокардиография, иссле-
© Н.Е. Моногарова, А.В. Глухов, Е.Р. Цирковская, Т.В. 
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дование функции внешнего дыхания уль-
тразвуковое исследование органов брюш-
ной полости, фибротрахеобронхоскопия 
(ФТБС)), а также на основании результатов 
микроскопического описания патомор-
фологических препаратов, полученных в 
ходе проведения видеоассистированной 
миниторакотомии справа с биопсией ниж-
ней доли.

Результаты и обсуждение

История данной патологии берет нача-
ло в 1958 году, когда Rosen S.H. c коллегами 
описали 27 историй болезней пациентов с 
ЛАП, наблюдаемых в течение 5 лет [3, 5, 6].

На сегодняшний день заболеваемость 
ЛАП оценивают на уровне 0,2 случаев на 1 
миллион человек, что позволяет отнести 
АП к орфанным заболеваниям. Мужчины 
болеют в 3 раза чаще женщин. Как прави-
ло, дебют заболевания приходится на воз-
раст 40-50 лет [12].

В структуре ЛАП выделяют 3 формы 
заболевания: врожденную, приобретен-
ную и вторичную. 90% всех случаев АП 
составляет приобретенный или, в других 
источниках, иммунный, идиопатический 
вариант заболевания. При аутоиммунном 
варианте ЛАП в организме обнаружива-
ются аутоантитела к гранулоцитарно-ма-
крофагальному колониестимулирующе-
му фактору (colony stimulating factor 2 
(granulocyte-macrophage), GM-CSF), кото-
рый участвует в катаболизме сурфактанта 
[11]. Последний на 80% состоит из фосфо-
липидов, на 10% – из холестерола и на 10% 
– из белков. Сурфактант катаболизируется 
альвеолоцитами второго порядка и альве-
олярными макрофагами, которые являют-
ся клетками-мишенями для GM-CSF. Таким 
образом, при блокировании активности 
данного цитокина нарушаются процессы 
разрушения сурфактанта, что ведет к его 
накоплению в альвеолярном дереве и по-
степенному развитию дыхательной недо-
статочности. Несмотря на иммунный ме-
ханизм развития данной нозологической 
формы, другие аутоиммунные патологии, 
в качестве сопутствующих заболеваний 
у больных ЛАП встречаются крайне ред-
ко. Так, в ретроспективном исследовании 
Seymour J.F. и Presneill J.J. только у 7 из 410 
пациентов с АП были диагностированы 
другие заболевания иммунного генеза, что 
составило 1,7% [15].

Вторичный ЛАП, как правило, ассоции-
рован с онкогематологическими заболева-
ниями, такими как острый и хронический 
миелоидный и лимфоидный лейкоз, лим-

фогранулематоз, неходжкиновские лим-
фомы и миелодиспластический синдром. 
Механизм развития данной формы заболе-
вания доподлинно неизвестен. Предпола-
гается, что причиной возникновения ЛАП 
у онкогематологических больных являет-
ся дисфункция альвеолярных макрофагов, 
вызванная либо основным заболеванием, 
либо иммуносупрессивной терапией. По 
данным исследования, проведенного в 
Японии, в котором приняли участие 404 
пациента с лейкозами, было выявлено, что 
АП стал причиной возникновения респи-
раторных симптомов у 10% обследуемых, 
при этом ни у одного из них не были обна-
ружены аутоантитела к GM-CSF [13].

Другими причинами развития вторич-
ной формы ЛАП являются вдыхание ми-
неральной пыли с высоким содержанием 
кремния, цемента, талька и контакт с аэ-
розолями, содержащими металлические 
частицы алюминия, титана, индия. Есть 
сведения, указывающие на перекрест ау-
тоиммунной формы заболевания и вто-
ричной: у исследуемых, контактирующих 
с пылью индия, были обнаружены ауто-
антитела к GM-CSF. Это может свидетель-
ствовать о том, что пыль индия выступает 
в качестве триггера и запускает иммунные 
механизмы развития ЛАП [10].

Врожденная форма встречается край-
не редко (2% в структуре распределения 
форм ЛАП) и обусловлена поломками в 
генах, кодирующих структуру Sp-B и Sp-C 
белков сурфактанта и гена АВСА1-транс-
портера, приводящего к продукции ано-
мального белка. Также поломка может 
находиться в гене, кодирующем Bc-цепь 
рецептора GM-CSF. Врожденная форма ЛАП 
клинически проявляется тяжелой легоч-
ной недостаточностью уже в постнаталь-
ном периоде [15].

Клинически АП не имеет патогномо-
ничных симптомов. Примерно 1/3 всех 
случаев заболевания протекает бессим-
птомно и обнаруживается после профи-
лактического рентген-обследования. В 
39% случаев пациенты жалуются на по-
степенно прогрессирующую одышку. 21% 
больных беспокоит сухой или малопродук-
тивный кашель. У трети больных при фи-
зикальном обследовании обнаруживают-
ся деформация концевых фаланг пальцев 
по типу барабанных палочек и утолщение 
ногтевых пластин в виде часовых стекол 
[1, 2].

На рентгенограмме обнаруживаются 
симметричные, двухсторонние затемне-
ния, расположенные базально или в при-
корневых зонах. КТ высокого разрешения 
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(КТ-ВР) является преимущественным ви-
зуализирующим методом диагностики 
[8]. Для КТ-картины ЛАП характерны из-
менения легочной ткани по типу мато-
вого стекла, с усиленной септальной ре-
тикулярностью, что вместе составляет 
симптом «булыжной мостовой» («crazy 
paving»-pattern). Подобные изменения 
встречаются как в прикорневых зонах, так 
и субплеврально [7].

Одним из наиболее важных диагно-
стических мероприятий, позволяющих по-
ставить верный диагноз без проведения 
патоморфологического исследования, яв-
ляется анализ жидкости, полученной при 
проведении БАЛЖ. При визуальной оценке 
БАЛЖ у больных ЛАП обращает внимание 
молочный цвет полученной жидкости, что 
говорит о высоком содержании в ней ли-
попротеидов. Положительная PAS-реакция 
является высокоспецифичным признаком, 
характерным для ЛАП. В клеточном соста-
ве преобладают лимфоциты и пенистые 
макрофаги [10].

Биопсия легкого показана, когда ха-
рактерная для АП картина КТ не сочетает-
ся со столь же типичным для постановки 
диагноза результатом анализа БАЛЖ. Па-
томорфологическая картина для каждого 
варианта заболевания отличается. Для ау-
тоиммунного ЛАП характерно обнаруже-
ние в участках легочной ткани аморфного, 
гранулярного эозинофильного материала 
с положительной PAS-реакцией и положи-
тельным иммуногистохимическим анали-
зом с протеинами сурфактанта. При этом, 
альвеолярная архитектоника, как правило, 
сохранена. В случаях длительного течения 
заболевания может наблюдаться интер-
стициальный фиброз. При врожденном ва-
рианте заболевания внутриальвеолярное 
аморфное вещество встречается нечасто и 
при иммуногистохимическом анализе яв-
ляется отрицательным в отношении Sp-B 
протеина сурфактанта, в связи с его де-
фицитом в нем. Наблюдается нарушенная 
альвеолярная архитектоника: утолщение 
межальвеолярных перегородок, регенера-
тивная гиперплазия пневмоцитов [4].

Результаты исследования функции 
внешнего дыхания у 30% пациентов оста-
ются в пределах нормы. Однако в боль-
шинстве случаев наблюдается нарушение 
вентиляционной способности легких по 
рестриктивному типу. Наиболее характер-
ным при ЛАП является уменьшение об-
щей емкости легких, остаточного объема и 
жизненной емкости легких (60-70% боль-
ных). Также, значительно уменьшено от-
ношение объема форсированного выдоха 

за 1 секунду к форсированной жизненной 
емкости легких. У всех пациентов наблю-
дается значительное, на 40-50% снижение 
диффузионной способности легких [9].

В лабораторной диагностике наиболь-
шее значение имеет иммунологическое 
исследование: определение антител к GM-
CSF. «Золотым стандартом» является обна-
ружение данных антител при помощи им-
муноферментного анализа (enzyme-linked 
immunosorbent assay, ELISA). Концентра-
ция антител более 19 ng/ml является до-
стоверным критериям диагностики АП 
[14].

Лечение ЛАП включает общий лечеб-
ный БАЛЖ легкого и медикаментозную те-
рапию, наиболее перспективными направ-
лениями, в которой является введение 
экзогенного GM-CSF и снижение уровня 
антител к данному цитокину препаратом 
из группы моноклональных антител – ри-
туксимабом [15].

Лечебный БАЛЖ значительно увели-
чивает выживаемость пациентов и улуч-
шает их качество жизни: в 85% случаев 
наблюдается клиническое улучшение, по-
ложительная рентгенологическая дина-
мика и увеличение спирометрических по-
казателей [6].

Заместительная терапия путем под-
кожного или ингаляционного введения эк-
зогенного GM-CSF (препарат Sargramostim) 
уступает БАЛЖ в скорости наступления 
положительной клинической динамики. 
Также, было установлено, что ингаляцион-
ный метод введения препарата является 
предпочтительным: подкожное введение 
эффективно в 48% случаев, тогда как ин-
галяционный метод демонстрирует поло-
жительную динамику у 68-91% пациентов 
[5].

Ритуксимаб демонстрировал положи-
тельные эффекты у 80% пациентов, при 
этом другая иммуносупрессивная терапия, 
например, глюкокортикоидами, больным 
не показана, в силу патогенетической не-
обоснованности и высоким риском разви-
тия побочных эффектов, среди которых, 
одним их наиболее важных, является раз-
витие инфекционных осложнений [13].

Клинический случай. Пациент Е., муж-
чина, 1974 года рождения, без вредных 
привычек, был госпитализирован в тора-
кальное отделения №2 Донецкого клини-
ческого территориального медицинского 
объединения в связи с выявленными из-
менениями на рентгенографии органов 
грудной клетки (участки затемнения ле-
гочной ткани за счет инфильтрации по 
типу «матового стекла» на всем протяже-
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нии легочных полей), при прохождении 
медицинского профилактического осмо-
тра. Жалоб не предъявлял.

На догоспитальном этапе был выпол-
нен анализ крови на сифилис, вирусный ге-
патит С, ВИЧ – результат отрицательный. 
Был диагностирован вирусный гепатит В. 
Общий анализ крови и общий анализ мочи 
– без патологии.

Также было выполнено КТ органов 
грудной полости – обнаружен интерстици-
альный процесс (рис. 1). 

При проведении эхокардиографии 
были обнаружены признаки кардиоскле-
роза и повышение давления в легочной 
артерии до 36 мм рт. ст., что соответствует 
критериям диагноза легочной гипертен-
зии третьего классификационного типа, 

т.е. легочная гипертензия вследствие па-
тологии легких. При исследовании функ-
ции внешнего дыхания на данном этапе 
нарушений выявлено не было. Объем фор-
сированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) – 
87% (рис. 2). 

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная то-
мограмма органов грудной полости пациента с 
легочным альвеолярным протеинозом. Признаки 
диффузного интерстициального процесса в легких.

Рис. 2. Результаты исследования функции 
внешнего дыхания пациента с легочным альвео-
лярным протеинозом.

Была выполнена ФТБС с последующим 
цитологическим исследованием промыв-
ных вод бронхов. В полученном материале 
были обнаружены единичный цилиндри-
ческий эпителий и лейкоциты (преимуще-
ственно нейтрофилы) до 20 в поле зрения. 
Атипичные клетки и микобактерии тубер-
кулеза обнаружены не были. Данные ана-
лиза БАЛЖ не являлись типичными для 
ЛАП, диагностический поиск был продол-
жен.

Пациент был консультирован фтизиа-
тром – данных за активный туберкулез вы-
явлено не было; рекомендовано провести 
торакотомию с последующим патоморфо-
логическим исследованием полученной 
ткани легкого. Проведена операция – ви-
деоассистированная миниторакотомия 
справа, биопсия нижней доли, дренирова-
ние плевральной полости. В ходе гисто-
логического исследования был выявлен 
альвеолярный отек с большим содержани-
ем белка, очаговая эмфизема с дистелекта-
зами и перибронхиальное субплевральное 
разрастание соединительной ткани, что 
свидетельствовало о длительном бессим-
птомном течении патологического про-
цесса (рис. 3-6). 

На основании данных патологическо-
го исследования пациенту был выставлен 
диагноз двусторонней интерстициальной 
пневмонии и назначено лечение: медрол 
16 мг утром, нольпаза 20 мг утром, вита-
мин Е 200 мкг – 2 раза в день, аспаркам – 
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Рис. 3. В ткани легких неравномерные изме-
нения: участки нормального строения, дистелек-
тазов и острой эмфиземы, очаговое утолщение 
межальвеолярных перегородок как за счет воспа-
лительной инфильтрации, так и за счет склероза. 
Просвет значительной части альвеол заполнен 
гомогенными эозинофильными (вероятнее всего 
белковыми) массами. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 40.

Рис. 4. В ткани легких неравномерные изме-
нения: очаговое утолщение межальвеолярных пе-
регородок за счет воспалительной инфильтрации. 
Просвет значительной части альвеол заполнен 
гомогенными эозинофильными (вероятнее всего 
белковыми) массами. Окраска гематоксилином и 
эозином Увеличение 200.

Рис. 5. В ткани легких утолщение межальве-
олярных перегородок за счет воспалительной ин-
фильтрации и разрастания соединительной ткани. 
Просвет значительной части альвеол заполнен 
гомогенными эозинофильными (вероятнее всего 
белковыми) массами. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение 200.

Рис. 6. Признаки спазма мелких бронхов «гоф-
рированная базальная ме6мбрана», свежие кро-
воизлияния. Окраска гемотоксилином и эозином. 
Увеличение 100.

2 раза в день. Была назначена повторная 
консультация пульмонолога через месяц.

При повторной консультации было 
принято решении о повторном пересмотре 
гистологических препаратов, при котором 
были визуализированы участки легочной 
ткани, в которых альвеолы заполнены го-
могенными, вероятнее всего белкового 
происхождения, эозинофильными масса-

ми, что соответствует диагнозу легочного 
альвеолярного протеиноза.

N.E. Monogarova, A.V. Glukhov, E.R. Tsirkovskaya, 
T.V. Zakomoldina, E.M. Solov'eva, O.A. Golubova 

R.B., Kondratyuk, A.V. Semendyaeva

PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS. 
CLINICAL CASE

Abstract. Pulmonary alveolar proteinosis relates to 
rare interstitial lung diseases and is characterized 
by a long persisting current with the gradual 
development of respiratory insufficiency, as a result 
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of the accumulation in alveoli’s of a surfactant-like 
lipoprotein substance. The disease is extremely 
rare, with prevalence varying from 1 to 4 cases per 
1 million people, more common among men and 
debuting at age 40-50. The clinical case described 
demonstrates difficulties in diagnosing diseases 
from the group of interstitial pneumonia, due to the 
frequent asymptomatic course of the pathological 
process and the insufficient informativeness of the 
minimally invasive diagnostic methods, which forces 
us to do a biopsy followed by a pathomorphological 
study of the material. The patient described did not 
have complaints, changes in external respiratory 
function and bronchoalveolar fluid analysis. The 
aim of the work is to use the clinical case of a patient 
with a confirmed pulmonary alveolar proteinosis to 
analyze this nosology and raise the awareness of 
general practitioners about the disease.

Key words: pulmonary alveolar proteinosis, clinical 
case, interstitial lung disease.
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Реферат. Приведено наблюдение клинического слу-
чая претибиальной микседемы у 30-летнего 
мужчины; представлены современные данные 
о этиопатогенезе, клинике, диагностике и ле-
чении тиреоидных дермопатий.

Ключевые слова: претибиальная микседема, эти-
опатогенез, клиника, диагностика, лечение ти-
реоидных дермопатий.

Различные эндокринопатии с прояв-
лениями на коже занимают видное место 
в практике дерматолога. Однако тирео-
идные дермопатии принадлежат к числу 
относительно редких дерматозов, являю-
щихся результатом гипертиреоза (тирео-
токсикоза, к серьезным признакам кото-
рого относятся фибрилляция предсердий 
и лихорадка), или гипотиреоза. Наиболее 
частой причиной гипертиреоза является 
болезнь Грейвса [7] c триадой симптомов, 
которая включает аутоиммунное пора-
жение щитовидной железы (ЩЖ), пора-
жение глаз и тиреоидную дермопатию 
(претибиальная микседема). Токсический 
многоузловой зоб представляет собой еще 
одну причину гипертиреоза, которую нуж-
но принимать во внимание, в особенности 
у пациентов пожилого возраста. Пример-
но 95% случаев гипотиреоза возникает 
вследствие дефектов в самой ЩЖ, в то вре-
мя как оставшиеся случаи приходятся на 
нарушения в гипоталамо-гипофизарной 
системе. По иронии судьбы, наиболее рас-
пространенной причиной гипотиреоза без 
зоба является хирургическая абляция или 
абляция ЩЖ при помощи радиоактивного 
йода при лечении тиреотоксикоза Грейвса. 
Наиболее частой причиной гипотиреоза с 
зобом является тиреоидит Хашимото. К 
менее частым относятся наследственные 
нарушения в синтезе гормона или прием 
препаратов, которые ингибируют его син-
тез (литий, аспирин, бексаротен и др.) [6].

В редких случаях гипотиреоз может 
развиваться в результате снижения се-
креции тиреотропного гормона (ТТГ), как 
например, при недостаточности гипофиза, 
опухолях гипофизарной области или по-
слеродовом некрозе гипофиза (синдром 

Шихена). Хотя некоторые из кожных сим-
птомов, наблюдаемых при гипертирео-
зе, являются косвенными последствиями 
действия тиреоидных гормонов на другие 
ткани, большинство кожных проявлений 
при заболеваниях ЩЖ представляют со-
бой результат их непосредственных эф-
фектов на кератинизированный эпителий 
эпидермиса, волос и ногтей, а также на 
стромальные клетки дермы. Тиреоидные 
гормоны необходимы для оптимальной 
эпидермальной пролиферации, как in vitro 
и так in vivo [1, 2]. Гормоны ЩЖ регулиру-
ют гены, вовлеченные в пролиферацию 
кератиноцитов, а также стимулируют экс-
прессию определенных кератинов [1].

При гипертиреозе кожные симптомы 
сравнивались с кожей грудного ребенка и 
описывались как мягкая, теплая и бархат-
ная на ощупь кожа. Проявлением заболе-
вания может быть зуд, поэтому в скрининг 
пациента с диффузным зудом без видимой 
сыпи часто включают исследование ЩЖ. 
Волосы на голове тонкие, изредка с диф-
фузной нерубцующейся алопецией. Часто 
отмечаются изменения ногтей, как быстро 
растущие, мягкие, блестящие и ломкие. У 
некоторых пациентов отмечается неспец-
ифичная вогнутая форма ногтя с дисталь-
ным онихолизисом (ногти Пламмера). 
Витилиго часто может предшествовать 
постановке диагноза заболевания ЩЖ и 
не улучшаться при лечении гипертиреоза. 
Отмечена намного более высокая частота 
поражения ЩЖ у больных с хронической 
крапивницей. Претибиальная микседема 
(ПМ) – классическое проявление гиперти-
реоза и болезни Грейвса, но данный сим-
птом был описан и при гипотиреозе. ПМ 
может возникать на любом участке кожи, 
не ограничиваясь лишь претибиальной 
областью, и данное название не предпола-
гает ПМ в качестве этиологического фак-
тора [3]. 
© К.В. Романенко, Н.В. Ермилова, 
И.А. Колесникова, А.Ю. Галямутдинова, 
В.В. Науменко, Е.А. Суляк, В.В. Захарова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2021

УДК 616.441:616.2
1К.В. Романенко, 1Н.В. Ермилова, 2И.А. Колесникова, 1А.Ю. Галямутдинова, 

1В.В. Науменко, 1Е.А. Суляк, 1В.В. Захарова

ТИРЕОИДНЫЕ ДЕРМОПАТИИ 

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

2Кафедра патологической анатомии



168

Этот симптом обычно является по-
следним признаком поражения ЩЖ. По 
аналогии с ПМ аналогичные изменения 
на предплечьях называют акропахия или 
прерадиальная микседема [5]. Еще один 
поздний симптом гипертиреоза – тиреоид-
ная офтальмопатия. Обычно ПМ возника-
ет билатерально в виде безболезненных, 
нерубцующихся бляшек и узлов различно-
го цвета и воскообразной плотной конси-
стенции, с варьирующей распространен-
ностью от ограниченной до диффузной. 
Самая частая локализация – разгибатель-
ная поверхность ног [1, 2]. Иногда изме-
нения ПМ формируют вид «апельсиновой 
корки». Крайняя, но редкая форма диффуз-
ной ПМ-слоновость с прогрессирующим 
утолщением и серо-черной гиперпигмен-
тацией претибиальной кожи в сочетании 
с плотным деревянистым отеком и форми-
рованием узлов. Очень редкий клиниче-
ский симптом, сочетающийся с ПМ и экзо-
фталмом – тиреоидная акропахия (ТА) [5] 
в виде утолщения пальцев (чаще первой, 
второй и пятой пястных фаланг, прокси-
мальных фаланг ладони и первых плюс-
невых и проксимальных фаланг стоп) по 
типу барабанных палочек, отеком мягких 
тканей ладоней и стоп и наличием харак-
терных периостальных реакций [3]. 

ТА почти всегда проявляется после на-
чала лечения гипертиреоза, чаще (80%) у 
курильщиков [5]. Так же как и ПМ, она была 
описана и при гипотиреозе. Рентгенологи-
чески они характеризуются ламинарной 
периостальной реакцией ладоней или за-
пястий, при этом длинные кости поража-
ются лишь в редких случаях. К появлению 
кожных симптомов может приводить вли-
яние повышения гормонов ЩЖ на другие 
органы и системы. Гиперпигментация на 
слизистой десен и щек, сходная с болез-
нью Аддисона, вероятно обусловлена по-
вышенным метаболизмом кортизола [3].

К сердечно-сосудистым проявлениям 
гипертиреоза относятся фибрилляция 
предсердий, повышенный сердечный вы-
брос и снижение периферического сосу-
дистого сопротивления, что приводит 
к повышенному притоку крови к коже, 
наряду с приливами крови к коже лица и 
ладонной эритемой. Общее повышение 
метаболизма, изменения периферической 
циркуляции и дисрегуляция температуры 
могут приводить к генерализованному ги-
пергидрозу и сердечной недостаточности 
с высоким сердечным выбросом.

Патофизиологическая основа разви-
тия дермопатии при заболеваниях ЩЖ не 
вполне ясна. В биоптате кожи выявляют 

утолщение дермы с деформированными 
пучками коллагена и обильным содержа-
нием муцина, обычно гиалуроновой кис-
лоты, в интерстиции. Фибробласты или 
другие клетки в дерме могут увеличивать 
синтез гликозаминогликанов в ответ на 
стимуляцию активирующими аутоанти-
телами. При этом, антитела, которые свя-
зывают рецептор ТТГ на фибробластах, 
могут выявляться у пациентов как с тире-
оидной дермопатией, так и без нее. По-ви-
димому, в этот процесс вовлечены другие 
определяющие факторы [4]. При гипоти-
реозе пониженная внутренняя темпера-
тура и повышенная периферическая ва-
зоконстрикция приводят к тому, что кожа 
становится холодной, бледной, ксеротич-
ной, а роговой слой плохо гидратирует-
ся. Эпидермис истончается, отмечается 
гиперкератоз с закупоркой фолликулов. 
Может наблюдаться образование мор-
щин и желто-оранжевое изменение цвета 
кожи вследствие накопления ß-кератина 
в роговом слое. Микседема (М) – наиболее 
классический признак, сочетанный с гипо-
тиреозом и отличающийся от тиреоидной 
дермопатии при болезни Грейвса [7]. 

М – чаще генерализированная, но мо-
жет выглядеть более выраженной на ко-
нечностях, развивается в результате на-
копления в дерме мукополисахаридов 
(гиалуроновой кислоты и хондроитин 
сульфата) и имеет тенденцию разрешать-
ся на фоне лечения гипотиреоза. Кожа 
может быть рыхлой, отечной и воско-
образной, но без рубцевания. Нарушается 
заживление ран. Могут наблюдаться ха-
рактерные изменения лица – утолщение 
носа и губ, одутловатость век, макроглос-
сия с гладким и неповоротливым языком. 
Волосы грубые, сухие, ломкие, с замедлен-
ным ростом, с возможным диффузным или 
очаговым их выпадением. Иногда отмеча-
ется повышение лануго на спине, плечах 
и конечностях. Ногти растут медленно, 
могут быть утолщенными, ломкими, с про-
дольными и поперечными бороздами. У 
пациентов с зобом может быть хрипота, 
вызванная сдавлением возвратного гло-
точного нерва, смещение трахеи или пи-
щевода. Диагноз тиреоидных дермопатий 
часто подозревается уже на клиническом 
этапе, хотя в некоторых случаях требует-
ся биопсия кожи. Клинический диагноз 
подтверждается функциональными те-
стами: определением уровня ТТГ в сыво-
ротке с последующими изменениями сы-
вороточного Т4 и свободного Т3 с целью 
уточнения, действительно ли изменение 
уровня ТТГ отражает поражение ЩЖ. В 
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сложных диагностических случаях могут 
быть полезны определение поглощения 
Т3 смолами in vitro и измерение уровней 
антитиреоидных антител. Дифференци-
альный диагноз: слоновость, веррукозный 
красный плоский лишай, склеродермия, 
амилоидоз. Основой лечения тиреоидных 
дермопатий является нормализация ти-
реоидной функции либо путем замести-
тельной терапии при гипотиреозе (ти-
реоидин), либо путем абляции ЩЖ при 
гипертиреозе. Тиреоидная дермопатия и 
акропахия могут оставаться хронически-
ми состояниями даже у пациентов, полу-
чающих эффективную терапию по поводу 
заболевания ЩЖ. Полная или частичная 
ремиссия дермопатий может наблюдаться 
даже при отсутствии какого-либо местно-
го лечения [1, 2]. К паллиативным методам 
лечения относятся топические и систем-
ные кортикостероиды (до 60 мг/сут. пред-
низолона), цитостатики (лейкеран 8 мг/
сут.), антигистамины, обкалывания оча-
гов гиалуронидазой, глюкокортикоидами, 
фонофорез с гидрокортизоном; в упорных 
случаях – инъекции иммуноглобулинов, 
плазмаферез, фторированные кортикосте-
роиды под окклюзию, компрессионная те-
рапия и даже хирургическое иссечение [1].

В таблицах 1 и 2 приведены подходы к 

ведению пациентов с гипертиреозом и ги-
потиреозом соответственно. 

Приводим собственный клинический 
случай претибиальной микседемы.

Пациент Б., 30 лет, обратился к врачу в 
июле 2016 г. с жалобами на сердцебиение, 
тремор верхних и нижних конечностей, 
снижение массы тела на 20 кг. 

Эндокринологом установлен диагноз 
тиреотоксического зоба с последующим 
назначением до сентября 2018 г. тирозула 
по 15-10 мкг ежедневно. 2 октября 2018 г. в 
связи с нарастанием показателей антител 
к ТТГ произведена тиреоидэктомия. 

Развившийся гипотиреоз (минималь-
ная форма) компенсируется приемом эу-
тирокса 150 мкг ежедневно. Прибавил в 
весе 10 кг. 

В сентябре 2019 г. на правой голени по-
явилось «пятно», напоминающее гемато-
му, по поводу чего травматолог назначил 
фонофорез с лидазой, вызвавший обостре-
ние и отек кожи в очаге. В последующем 
отмечается появление новых высыпаний 
с тенденцией к их слиянию. Направлен в 
клинику дерматовенерологии для уточне-
ния диагноза.

Объективно: на коже передней поверх-
ности правой голени имеется 3 очага пора-
жения размерами от 5 до 10 см в диаметре 
из плоских опухолевидных образований 
неправильной формы, хрящевидной кон-
систенции, от телесного до оранжевого 
цвета. 

Из-за резко выраженного фолликуляр-
ного аппарата и инфильтрации волосяные 
фолликулы втянуты, напоминают апель-

Таблица 1.  
Подход к ведению пациента с 

гипертиреозом

Кожные 
симптомы 
при 
гипертиреозе

•Мягкая бархатистая кожа, «как у младенца».
•Тиреоидная дермопатия.
•Мягкие, тонкие волосы с диффузной неруб-
цующейся алопецией.
•Приступы гиперемии лица.
•Ладонная эритема.
•Гиперпигментация.
•Ногти Пламмера.
•Тиреоидная акропахия.

Сочетанные 
признаки

•Гипергидроз.
•Фибрилляция предсердий.
•Офтальмопатия.
•Зоб.
•Сердечная недостаточность с высоким сер-
дечным выбросом.
•Тиреоидный криз.

Диагностика

•Наилучшим начальным методом исследо-
вания является определение тиреотропина 
сыворотки.
•К другим методам относятся определение 
свободного трийодтиронина, тироксина и 
антитиреоидных антител.
•Радиоизотопное исследование.

Ведение

•Консультирование хирургами и эндокрино-
логами.
•Пропранолол в качестве симптоматической 
терапии.
•Пропилтиоурацил для ингибирования мета-
болизма гормонов щитовидной железы.
•Метимазол для ингибирования синтеза 
гормонов.
•Абляция щитовидной железы при помощи 
радиоактивного йода.

Таблица 2.  
Подход к ведению пациента с 

гипотиреозом

Кожные 
симптомы 
при 
гипертиреозе

•Микседема.
•Низкая температура.
•Рыхлая, сухая кожа с мелкими морщинами.
•Желто-оранжевая каротинемия.
•Сухие ломкие волосы.
•Медленный рост волос и ногтей.

Сочетанные 
симптомы

•Макроглоссия.
•Утолщение носа и губ, одутловатость век.
•Нарушение заживления ран.
•Кретинизм при врожденных случаях.
•«Микседемная кома».

Диагностика

•Наилучшее первичное исследование – опре-
деление тиреотропина сыворотки.
•К другим исследованиям относятся опре-
деление свободного трийодтиронина и 
тироксина крови.

Ведение

•Адекватная консультация эндокринолога.
•Пероральный прием тироксина (обычно 
75-150 мкг/сутки).
•Тщательное наблюдение за сердечными, ле-
гочными и надпочечниковыми симптомами.

Примечание: Адаптировано из «Дерматология 
Фицпатрика в клинической практике» [1].

Примечание: Адаптировано из «Дерматология 
Фицпатрика в клинической практике» [1].
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синовую корку. Субъективные ощущения 
отсутствуют (рис.).

Для верификации клинического диа-
гноза «Претибиальная микседема» про-
изведена биопсия пораженной кожи. При 
окраске срезов гематоксилином и эози-
ном в эпидермисе – гиперкератоз, нерав-
номерная атрофия, очаговая вакуольная 
дистрофия клеток базального слоя. В дер-
ме – участки мукоидного набухания (базо-
филия), коллагеновые волокна утолщены, 
гомогенизированы, стенки капилляров 
утолщены за счет пролиферации эндоте-
лия, просветы их сужены; очаговая скуд-
ная лимфоидная инфильтрация вокруг 
сосудов. В мышце – очаговые кровоизли-
яния, дистрофические изменения мышеч-
ных волокон, очаговый периваскулярный 
фиброз. При окраске альциановым синим 
при pH-2,5 – интенсивное голубое окраши-
вание в дерме (положительная реакция на 
слабокислые сульфатированные мукоид-
ные вещества, сиаломуцин, гиалуроновую 
кислоту). PAS – реакция отрицательна.

Заключение. Данные патогистологиче-
ского исследования не противоречат кли-
ническому диагнозу.

Пациент дообследован. Результаты те-
стирований:

ТТГ – 2,389 μlU/ml (N=0.35-4.94); T4 
свободный – 12,58 pmol/l (N=9,01-19,04). 
Ревматоидный фактор, колич. 5,5 U/ml 

(N≤14); C-реактивный белок (СРБ-hs), ко-
лич. 4,09 мг/l (N=0-1). Глюкоза в крови 
– 5,60 mmol/l (N=3,9-5,9); инсулин – 15,4 
mlU/ml (N≤29,1); индекс HOMA-IR – 3,83 
(N≤3,0). Триглицериды – 2,32 mmol/l 
(N=0,50-3,7); холестерин ЛПВП – 8,12 
mmol/l (N=2,95-5,2); холестерин ЛПНМ – 
6,24 mmol/l (N≤1,50); холестерин ЛПОНП 
– 0,45 mmol/l (N=0,10-1,04); коэффициент 
атерогенности – 4,72 (N≤3).

УЗИ органов брюшной полости: повы-
шенная эхогенность поджелудочной же-
лезы. Гипоэхогенная неоднородная струк-
тура предстательной железы, содержит 
микролиты – 2,2 мм; 3,2 мм; 1,7 мм; «тре-
тья» доля не выражена.

Показатели анализов крови: общего 
развернутого и биохимического (билиру-
бин и его фракции, аланин- и аспартатами-
нотрансфераза) и мочи в пределах рефе-
рентных значений.

Пациенту дополнительно к приему эу-
тирокса 150 мкг ежедневно были назна-
чены в течение 2 недель медрол 16 мг/
сутки, супрастин – 1 таб/ночь, локально 
– бетаметазоновая мазь (акридерм). От-
мечено уплощение и побледнение очагов 
поражения. При констатации недостаточ-
ной эффективности лечения планируется 
локальное введение глюкокортикостеро-
идов. Основой лечения тиреоидных дер-
мопатий является нормализация тиреоид-
ной функции либо путем заместительной 
терапии (тиреоидин) при гипотитеозе, 
либо путем абляции щитовидной железы 
при гипертиреозе. Тиреоидная дермопа-
тия и акропахия могут оставаться хрони-
ческими состояниями даже у пациентов, 
получающих эффективную терапию по 
поводу заболевания щитовидной железы. 
Полная или частичная ремиссия дермопа-
тий может наблюдаться даже при отсут-
ствии какого-либо местного лечения.

К паллиативным методам лечения 
тиреоидной дермопатии относятся то-
пические и системные кортикостероиды, 
введение их непосредственно в очаги, 
инъекции иммуноглобулинов, плазмафе-
рез, компрессионная терапия и др. Эффек-
тивность этих методов лечения остается 
спорной и основывается на данных, полу-
ченных в небольших неконтролируемых 
или единичных сообщениях.

K.V. Romanenko, N.V. Ermilova, I.A. Kolesnikova, 
A.Yu. Galjamutdinova, V.V. Naumenko, 

E.A. Suljak, V.V. Zacharova

THE THYROID DERMOPATHIES

Abstract. The observation of clinical case with pretibial 

Рис. Претибиальная микседема. Клиническая 
картина.
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myxedema and notion etiopathogenesis, clinical 
features, diagnostics and treatment of thyroid 
dermopathies have been presented.

Key words: pretibial myxedema, etiopathogenesis, 
clinical features, diagnostics, treatment of thyroid 
dermopathies.
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Реферат. Обзор посвящён выяснению биохимиче-
ской сущности раковой интоксикации. Выпол-
нен анализ данных отечественных авторов, 
изучающих влияние раковой интоксикации на 
структуру твёрдой фазы высохшей капли сыво-
ротки крови больных злокачественными ново-
образованиями, сделана попытка системати-
зации этих изменений. В результате отмечена 
неспецифичность раковой интоксикации в рам-
ках синдрома эндогенной интоксикации, а так-
же неспецифичность и многообразие её прояв-
лений в структуре фаций сыворотки крови.

Ключевые слова: злокачественные новообразова-
ния, раковая интоксикация, твёрдая фация сы-
воротки крови.

В современном мире проблемы онко-
логии находятся в центре внимания в силу 
неуклонного роста заболеваемости, высо-
кой инвалидизации и смертности пациен-
тов от злокачественных новообразований 
(ЗНО). За последние 100 лет по уровню 
заболеваемости и смертности в России 
онкопатология выдвинулась с десятого 
места на второе, уступая лишь болезням 
сердечно-сосудистой системы [16]. Этому 
способствуют старение населения, небла-
гоприятные факторы окружающей среды, 
нарушения питания и образа жизни. Зало-
гом успешного лечения ЗНО является их 
ранняя диагностика. Поиск методов скри-
нинга для опухолей различных локализа-
ций продолжается. Метод клиновидной 
дегидратации изучает морфологическую 
картину фации сыворотки крови (ФСК), 
которая зависит от её физико-химическо-
го состояния и несет в себе интегрирован-
ную информацию о состоянии организма 
в целом, выраженности происходящих в 
нем патологических процессов [11, 18, 27, 
40]. В настоящее время происходит даль-
нейшее изучение, детализация и систе-
матизация изменений структуры фаций 
биологических жидкостей при различных 
патологических процессах, в том числе 

при ЗНО [10, 21, 24, 26, 38, 39, 41-43]. Целью 
данного обзора был анализ современного 
представления о раковой интоксикации, а 
также её отражения в структуре фаций сы-
воротки крови пациентов. Биохимическая 
сущность раковой интоксикации. Раковая 
интоксикация – одно из наиболее общих и 
характерных последствий распространён-
ного опухолевого процесса. Раковая инток-
сикация обусловлена частичной деструк-
цией органа и замещением его опухолью, 
а также системным воздействием опухоли 
на организм, которое включает изменения 
метаболизма, иммунные нарушения, а в 
отдельных случаях и гормональные воз-
действия – паранеопластический синдром. 
Системное воздействие опухоли на орга-
низм приводит к снижению массы тела 
вплоть до раковой кахексии (РК). Причём 
РК возникает, в том числе, и при опухолях, 
не затрагивающих органы желудочно-ки-
шечного тракта. РК сопровождается выра-
женной слабостью, анорексией, анемией. 
Причины РК неоднозначны [5, 17]. Выра-
женность РК не всегда коррелирует с раз-
мером опухоли и масштабом метастатиче-
ского поражения. Развитие РК зависит не 
только от вида опухоли, но и от генотипа 
больного [46]. У пациентов мужского пола 
РК протекает тяжелее [50]. При РК проис-
ходит параллельное снижение массы как 
жировой, так и мышечной ткани. Раковые 
клетки усиленно потребляют аминокис-
лоты, для чего происходит протеолиз в 
скелетных мышцах, миокарде, коже. Про-
дукты дезинтеграции тканей опухоль ис-
пользует для своего роста. Возникает фе-
номен метаболического и энергетического 
обкрадывания организма опухолевыми 
клетками. Опухоль является «ловушкой» 
аминокислот, липидов, глюкозы для по-
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крытия собственных энергетических и 
пластических потребностей при интенсив-
ном опухолевом росте. В результате здоро-
вые клетки испытывают дефицит указан-
ных субстратов [48, 51]. РК обусловлена 
не только усиленным поглощением опухо-
лью питательных веществ, но и снижени-
ем аппетита больного и связанным с этим 
уменьшением потребления пищи. У онко-
больных часто отмечается отвращение к 
вкусу и запаху пищи, увеличение порога 
сладкого и горького вкусовых раздражите-
лей [53-55]. Главную роль в патогенезе ка-
хексии играют цитокины [54]. Цитокины – 
это вещества белковой природы, которые 
продуцируются клетками при воспале-
нии и выполняют функцию паракринных 
межклеточных медиаторов. Повреждение 
клеток или опухолевые антигены воздей-
ствуют на триггеры иммунной системы, 
вызывают системную воспалительную 
реакцию и продукцию цитокинов, кото-
рым сейчас отводят решающую роль в 
происхождении анорексии, потери веса, 
анемии, астении [17]. Кахексия вызвана 
избыточной продукцией провоспалитель-
ных цитокинов, таких как интерлейкин-1, 
интерлейкин-2, интерлейкин-6, гамма-ин-
терферон и фактор некроза опухолей α. 
Последний индуцирует апоптоз опухоле-
вых клеток посредством выработки актив-
ных форм кислорода и окиси азота [50]. В 
эксперименте РК воспроизводили путём 
введения животным фактора некроза опу-
холей α, причём без сокращения пищевого 
рациона [51]. Указанные выше цитокины 
тормозят синтез мышечных белков и сти-
мулируют протеолиз миозина. Атрофия 
мышц вызвана также воздействием анги-
отензина II, глюкокортикоидов, а также 
протеолиз-индуцирующим фактором, вы-
рабатываемым опухолью [55]. Мышечный 
протеолиз высвобождает аминокислоты 
и олигопептиды, которые усваиваются 
гепатоцитами для синтеза белков острой 
фазы, в том числе С-реактивного белка, сы-
вороточного амилоида А [54]. Цитокины 
также стимулируют липолиз и окисление 
жирных кислот. Липолиз при РК вызван 
воздействием на адипоциты липид-моби-
лизирующего фактора, который выраба-
тывается опухолью [47, 52]. Все указанные 
выше катаболические процессы приводят 
к снижению массы тела. Основной обмен 
при РК повышен. Фактор некроза опухолей 
α значительно увеличивает количество 
разобщающих белков митохондрий, кото-
рые разобщают биологическое окисление 
и окислительное фосфорилирование [51].

При раковой интоксикации нарушен 

углеводный обмен, что проявляется сни-
жением толерантности к глюкозе и ги-
пергликемией. Указанные явления возни-
кают за счёт усиления глюконеогенеза из 
аминокислот и молочной кислоты, выде-
ляемой опухолью. Данный процесс сопро-
вождается затратой макроэргов здоровых 
клеток и устойчив к действию физиологи-
ческих ингибиторов глюконеогенеза, та-
ких как экзогенная глюкоза, инсулин [12].

У больных ЗНО наблюдаются коли-
чественные и качественные изменения 
состава сывороточных белков. При всех 
стадиях опухолевого процесса отмечается 
снижение уровня альбуминов и β-глобу-
линов сыворотки крови, умеренное повы-
шение α1 и α2-глобулинов за счёт белков 
острой фазы и значительное повышение 
уровня γ-глобулинов, что обусловлено вос-
палительной реакцией организма на опу-
холь, усиленной продукцией антител на 
онкоантигены и в то же время их низкой 
аффинностью [11, 22, 26, 28, 49, 56].

Молекулы IgG сыворотки крови он-
кобольных имеют пониженную функ-
циональную активность и повышенную 
склонность к агрегации по сравнению 
с IgG здоровых людей. Эти особенности 
молекулы IgG при ЗНО обусловлены сни-
жением конформационной лабильности 
Fab-области вследствие взаимодействия 
Fc-фрагмента с амфифильными лиганда-
ми [22, 34]. Злокачественный рост сопро-
вождается появлением в сыворотке крови 
особых белков, маркеров злокачествен-
ного роста, которые могут возникать на 
определённых стадиях развития эмбриона 
– α-фетопротеин, раково-эмбриональный 
антиген, СА 15-3, СА 19-9, СА-125 и многие 
другие. При ЗНО отмечается повышенная 
продукция тромбопластина, фибриногена, 
повышение вязкости крови и склонность к 
образованию тромбов [25, 33, 36].

При больших размерах новообразова-
ния наступает некроз опухоли – опухоле-
вый распад с возможным присоединени-
ем вторичной инфекции, проявляющийся 
синдромом неспецифической эндогенной 
интоксикации. Для регистрации эндоген-
ной интоксикации используются биохими-
ческие, иммунологические и интегральные 
индексы, повышение которых отмечается, 
в частности, при раковой интоксикации [4, 
44]. О выраженности эндогенной интокси-
кации свидетельствуют следующие био-
химические маркеры – определение кон-
центрации общего белка плазмы крови и 
белковых фракций, мочевины, креатини-
на, молочной, пировиноградной кисло-
ты, количественное определение белков 
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острой фазы, концентрация молекул сред-
ней массы, уровень окислительной моди-
фикации белков, концентрация малоно-
вого диальдегида, диеновых и триеновых 
конъюгатов, шиффовых оснований [1, 3, 
13, 15, 19]. Л.М. Обухова и соавт. показали 
увеличение степени окислительной мо-
дификации белков плазмы крови: на на-
чальных стадиях ЗНО за счёт альдегидных 
и кетоновых карбонильных производных, 
при III-IV стадии – за счёт алифатических 
кетон-динитрофенилгидразонов, являю-
щихся маркерами агрегации белка [5, 8]. 
Окисление белков является надёжным и 
ранним маркером злокачественных опухо-
лей [7]. Под влиянием активных форм кис-
лорода происходят изменения в структуре 
белковых молекул, нарушающие их физи-
ко-химические и биологические свойства 
[9]. По механизмам развития и клиниче-
ским признакам опухолевая интоксикация 
представляет собой частный случай эндо-
генной интоксикации [35]. Клинические и 
лабораторные признаки раковой интокси-
кации представлены в таблице 1.

Поиск «ракового токсина» не увенчал-
ся успехом, но раскрыл многие аспекты 
взаимодействия организм-опухоль по-
средством различных по своему характеру 
указанных выше химических веществ.

Химические методы исследования 
внутренней среды организма имеют ряд 
существенных недостатков. Они позволя-
ют выполнить количественный или каче-
ственный анализ одного вещества (груп-
пы веществ), не учитывая композицию в 
целом. Часть из рассмотренных выше ве-
ществ неустойчивы in vitro, определяются 
в ничтожных концентрациях. Химические 
методы исследования дорогостоящи, как и 
любой метод подразумевают погрешность. 
Только некоторые из указанных маркеров 
оказались ценными с практической точки 
зрения. Влияние раковой интоксикации 
на формирование твердофазных структур 
высохшей капли сыворотки крови. Кри-
сталлизация – это процесс выделения твёр-
дой фазы в виде кристаллов из растворов 
или расплавов. По характеру образуемых 
кристаллов можно идентифицировать ве-
щества в исходном растворе [6, 14, 21, 45]. 
Морфологическое исследование сухого 
остатка биологических жидкостей связано 
с именами G. Papanicolau (1933, 1943), H.L. 
Bolen (1942) [21]. В.Н. Шабалин и С.Н. Ша-
тохина опубликовали цикл работ по кри-
сталлическим структурам сухого остатка 
биологических жидкостей в норме и при 
патологии, предложили метод клиновид-
ной дегидратации. Путём высушивания на 

стекле из капли биологической жидкости 
получается сухая плёнка (фация), которая 
представляет собой фиксированный тон-
кий «срез» исследуемой жидкости. Струк-
тура фации биологической жидкости яв-
ляется «интегрированным образцом всех 
имеющихся в ней многосложных молеку-
лярных взаимосвязей, которые особым об-
разом упорядочены и трансформированы 
на макроскопический уровень» [37-40]. 
Причиной строго определённого строения 
фации является дегидратационная само-
организация – комплекс сложных физи-

Клинические 
симптомы (по 
А.И. Савиц-
кому)

Общая слабость, снижение трудоспособно-
сти, быстрая утомляемость; психическая 
депрессия; снижение аппетита; сонливость 
днём и нарушение сна ночью; диском-
форт или боль различной интенсивности; 
беспричинное прогрессирующее похудание, 
сопровождающееся бледностью кожных 
покровов

Клинический 
анализ крови

Анемия, повышение СОЭ, тромбоцитоз [29, 
33]

Протеино-
грамма

Снижение уровня альбуминов и β-глобули-
нов, повышение уровня α1-глобулинов и 
γ-глобулинов [11, 26, 28]

Белки острой 
фазы воспа-
ления

Тенденция к повышению С-реактивного 
белка, церуллоплазмина, гаптоглобулина, 
α2-глобулинов, α1-кислого глюкопротеида 
[8, 23]

Ферменты

Неспецифические – лактатдегидрогеназа, 
креатинфосфокиназа, γ-глютамилтрансфе-
раза, α-амилаза, тимидинкиназа; специфи-
ческие – простатический специфический 
антиген, простатическая кислая фосфатаза, 
нейронспецифическая енолаза [8, 23, 25]

Онкофеталь-
ные анти-
гены

α-фетопротеин, раковоэмбриональный 
антиген, β-хорионический гонадотропин, 
специфический β1-глобулин, антигены, ко-
торые выявляются с помощью гибридомных 
моноклональных антител СА 125, СА 19-9, 
СА 15-3, СА 50, СА 72-4, СА 242, цитокерати-
ны [25]

Цитокины Фактор некроза опухоли, интерлейкин-1, 
интерлейкин-4, интерлейкин-6 [2]

Гормоны
Адренокортикотропный гормон, кальцито-
нин, паратгормон, катехоламины, хорио-
нический гонадотропин, тиреоглобулин, 
пролактин [25]

Электролиты 
и микроэле-
менты

Снижение уровня натрия, меди, лития, 
повышение уровня калия, хлора, кальция, 
фосфора, магния, стронция [42]

Показатели 
гемостаза

Повышение фибриногена, Д-димеров, 
фактора Виллебранда, тканевого фактора, 
снижение уровня антитромбина III и проте-
ина С [36]

Показате-
ли уровня 
эндогенной 
интоксика-
ции

Лейкоцитарный индекс интоксикации, 
молекулы средней массы, циркулирующие 
иммунные комплексы, резерв связывающей 
способности альбумина, индекс токсично-
сти, коэффициент интоксикации [13]

Показатели 
активности 
перекисного 
окисления 
липидов

Малоновый диальдегид, основания Шиффа, 
каталаза, супероксиддисмутаза, токоферол, 
витамин А [1, 3, 13, 15, 19]

Таблица 1.  
Клинические и лабораторные проявления 

раковой интоксикации
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ко-химических и механических процессов 
при высыхании капли. Отмечено, что мор-
фологическая структура высохшей капли 
биожидкости отражает состояние здоро-
вья, что позволяет использовать этот фе-
номен в медицинской диагностике [6, 14, 
18, 45]. Фации сыворотки крови (ФСК) здо-
рового человека (рис. 1) имеют регуляр-
ное растрескивание, острые и симметрич-
ные секторные углы, правильный порядок 

расположения радиальных трещин с их 
объединением в центральной зоне, что ха-
рактеризует фацию так называемого нор-
мотипа. Конкреции мелкие круглой фор-
мы расположены в периферической зоне 
каждой отдельности. Атипичные конкре-
ции, аморфные участки и патологические 
структуры для ФСК здоровых людей не ха-
рактерны [18, 20, 21, 26, 27, 37, 40]. 

Многогранные биохимические изме-
нения сыворотки крови при раковой ин-
токсикации отражаются в структуре фа-
ций. В обобщённом виде изменения ФСК 
при раковой интоксикации можно разде-
лить на четыре группы: 1) сбой основно-
го ауторитма концентрационных волн; 2) 
формирование патологических морфоти-
пов – циркулярного, иррадиального типов 
или «двойной» фации с редкими трещи-
нами без отдельностей и конкреций; 3) 
увеличение числа маркеров неопухоле-
вых патологических процессов – инток-
сикации, гипоксии, склерозирования; 4) 
обнаружение собственно маркеров ЗНО – 
У-образных трещин, микротрещин в виде 
чёрной сети, чёрных прямых трещин, па-
раллельных трещин в виде гребней, глы-

Рис. 1. Фрагменты ФСК здоровых людей (цити-
руется по В.В. Шабалину, 2018) [37].

бок и конгломератов чёрного пигмента в 
трещинах, жидкокристаллических струк-
тур патологических белков [10, 20, 23, 24, 
26, 31, 38, 39, 41-43]. Указанные признаки 
раковой интоксикации в структуре фаций 
представлены на рисунке 2 и рассмотрены 
далее.

При раковой интоксикации ФСК ха-
рактеризуются десинхронизацией ритма 
центральной и краевой зон с деструкцией 
центральной зоны [20], хаотичным рас-
пределением отдельностей и формирова-
нием аморфных областей. Число радиаль-
ных трещин уменьшается, секторный угол 
увеличивается и имеет значительный раз-
брос значений в пределах одной фации. 
Отмечается снижение числа конкреций, 
формирование атипичных конкреций с 
преобладанием конкреций больших раз-
меров [10, 24, 38, 39, 42, 43].

Появление трещин скелета фации 
определяется разрывом матрицы геля за 
счёт агрегации дегидратированных моле-
кул белка. При нормальном качественном 
и количественном белковом составе крови 
расположение радиальных трещин сим-
метрично, секторные углы острые, фация 
имеет радиальный тип строения. Увели-
чение секторного угла при частично-ра-
диальном типе фации соответствует гипо-
альбуминемии [26, 37].

У больных ЗНО отмечается преобла-
дание патологических типов строения 
фации – иррадиальный, циркулярный, 
«двойная» фация и аморфный тип. Частич-
но-радиальная структура фации отмечает-
ся только у четверти больных, а радиаль-
ный морфотип вообще не определяется 
[20, 24, 26, 41-43]. Нарушение структуры 
фации, хаотичность расположения тре-
щин, возникновение аморфных зон и ир-
радиального морфотипа объясняется на-
рушением четвертичной или третичной 
структуры сывороточного альбумина за 
счёт связывания с лигандами – токсинами, 
медиаторами, продуктами распада и оли-
гопептидами [7, 9, 26, 28]. При нарушении 
состояния молекулы альбумина нарушает-
ся гидратная оболочка, и повышается спо-
собность молекул альбумина к агрегации 
[49]. Данные изменения касаются и про-
чих белков плазмы и рассматриваются как 
неспецифические проявления интоксика-
ции [27]. Изменения физико-химических 
свойств белков обусловливают возникно-
вение патологических типов структуропо-
строения фации.

При анализе ФСК больных ЗНО отме-
чено увеличение числа следующих пато-
логических маркеров – языки Арнольда 
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и ковры Серпинского (маркеры воспале-
ния), токсические бляшки (маркер инток-
сикации), структуры листа (маркеры скле-
розирования), жгуты (маркер гипоксии), 
гребешковые структуры (маркер ангио-
спазма) [10, 20, 23, 24, 26, 31, 38, 39, 41-43].

Языковые структуры (языки Арноль-
да, ковры Серпинского) образуются в ре-
зультате осаждения агрегатов, связанных 
с нарушениями нормального состояния 
белков в плазме крови. Токсические бляш-
ки (морщины, линии Валнера) имеют ана-
логичное происхождение. При интокси-
кации молекулы альбумина перегружены 
токсинами, что вызывает повышенную 
агрегацию альбумина и более сильное рас-
слоение раствора на две фазы. Количество 
морщин пропорционально количеству мо-
лекул альбумина, связанных с токсинами 
[18]. Листовидные структуры образуются 
по причине более раннего выпадения гло-
булинов в виде дугообразного коричнево-
го осадка вдоль радиальных трещин [18].

Наиболее зависима от раковой инток-
сикации центральная зона фации. Ради-
альные трещины не сходятся в централь-

ной зоне, вместо этого она представлена 
аморфной зоной, микротрещинами в виде 
«чёрной сети» или чёрных прямых тре-
щин, «трёхлучевыми» трещинами [20, 26, 
31]. Появление в центральной зоне ФСК 
хаотичных микротрещин в виде чёрной 
сети и чёрных прямых трещин связывают 
с изменениями β- и γ-глобулинов, которые 
локализуются в этой зоне фации [30]. При 
эндогенной интоксикации и активации 
процессов свободнорадикального окис-
ления можно предположить изменение 
конформации этих белков под действием 
присоединяющихся продуктов патологи-
ческого метаболизма. В частности, имеет 
место гликозилирование иммуноглобу-
линов [26]. Изменения центральной зоны 
фации могут также свидетельствовать 
о нарушении минерального обмена при 
ЗНО. Появление таких маркеров ЗНО как 
аморфные включения и кристаллы в виде 
зёрен в центральной зоне фации может 
быть объяснено нарушением микроэле-
ментного состава плазмы крови [11, 12].

Маркером злокачественного ро-
ста считают образование аллотропных 

Рис. 2. Признаки ЗНО в структуре ФСК: а) сбой основного ритма концентрационных волн [20]; б) цир-
кулярный тип фации [23]; в) иррадиальный тип фации [37]; «двойная» фация [37]; д) токсические бляшки 
[41]; е) листовидные структуры [37]; ж) чёрная сеть и чёрные прямые трещины [31]; з) У-образные тре-
щины в краевой зоне фации [31]; и) скопление чёрного пигмента в виде конгломерата [41]; к) параллель-
ные трещины в виде гребня в промежуточной зоне фации [31]; л) параллельные трещины в виде гребня 
в краевой зоне фации [26]; м) жидкокристаллическая структура в виде спирали [41].
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стеклоподобных кристаллов белка в виде 
«волнистых» микросферолитов, цветных 
«миелиновых» трубок и вставок синего, 
зелёного, жёлтого и красного цветов. [10, 
41-43]. С.А. Машурова и соавт., 2011, счита-
ют, что цветность жидкокристаллических 
трубок возникает при их насыщении ин-
диканом, билирубином, металлами [24]. 
Анизотропные кристаллы белка выяв-
ляют при микроскопии в поляризован-
ном свете при значительном увеличении 
(х100-х630) [10, 41-43]. Есть предположе-
ние, что это фрагменты клеточных мем-
бран и органоидов, образовавшихся как 
результат гибели клеток [24].

При лечении ЗНО, в результате кото-
рого опухоль подвергалась резорбции, и 
её влияние на организм нивелировалось, 
морфоструктура ФСК восстанавливалась, 
что касалось как организации системных 
концентрационных аутоволн, так и восста-
новления нормальной системы радиаль-
ных трещин, отдельностей и конкреций. 
Сохраняющиеся нарушения структуры 
ФСК указывают на продолжение болезни 
или развитие осложнений, причём измене-
ния ФСК определяются раньше развития 
клинической картины [10, 32].

Обобщённые данные про изменения в 
структуре ФСК при ЗНО представлены в 
таблице 2.

Несмотря на большое количество ис-
следований, однозначного признака ЗНО в 
ФСК не найдено. Все указанные выше при-
знаки являются неспецифичными, скорее 
характеризуют тяжесть эндогенной ин-

Таблица 2.  
Морфологические особенности ФСК у боль-

ных с ЗНО

Признак ФСК людей без 
ЗНО ФСК больных ЗНО

Тип фации Нормотип

Преобладает частич-
но-радиальный тип, ча-
сто встречаются патоло-
гические типы строения 
фации – иррадиальный, 
аморфный тип, «двой-

ная» фация

Строение 
центра 
фации

Радиальные 
трещины 

соединяются в 
центральной 

зоне

Чёрная сеть, зона трёхлу-
чевых трещин

Особенности 
внутри 
отдельностей

Не характерны

Часто встречаются 
языки Арнольда, ковры 
Серпинского, токсиче-

ские бляшки, У-образные 
трещины, листовидные 
структуры, пигментиро-

ванные натёки

Гомогенность
структуры

Твёрдокри-
сталлическое 

состояние
Наличие застеклованных 

жидких кристаллов

токсикации, чем расшифровывают её при-
чину. Клиновидная дегидратация может 
использоваться в онкологии наряду с дру-
гими методами регистрации эндогенной 
интоксикации. Достоинством клиновид-
ной дегидратации является дешевизна и 
простота метода. Перспективным являет-
ся дальнейший поиск и детализация мор-
фологических особенностей сухого остат-
ка сыворотки крови у больных при ЗНО, 
после радикального лечения, при безреци-
дивном течении и рецидиве заболевания.

Необходимо исследование взаимосвя-
зи между изменениями структуры ФСК и 
изменениями сыворотки крови, определя-
емыми биохимическими методами.

K.A. Linyov, A.V. Torba, T.P. Tananakina, E.A. Zamurueva

CANCER INTOXICATION AND STRUCTURAL 
BLOOD SERUM PHASE CHANGES IN MALIGNANT 

NEOPLASM (LITERATURE REVIEW)

Abstract. The review is devoted to elucidate the 
biochemical nature of cancer intoxication. The 
analysis of domestic authors studying of cancer 
intoxication impact into the solid phase structure 
of dried plasma droplet has been carried out. Non-
specific character of cancer intoxication in context 
of endogenous intoxication syndrome was defined 
in result of review, as well as non-specific character 
and variety its manifestations in solid phase plasma 
structure.

Key words: malignancy, cancer intoxication, blood 
serum solid phase.
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Реферат. В 2006 году в литературе появилось пер-
вое сообщение о развитии токсического осте-
омиелита у пациента с наркотической зави-
симостью. Начиная с этого времени, в связи с 
интенсивным ростом числа пациентов с такой 
патологией, данная проблема остро встала пе-
ред медицинским сообществом. В этом обзоре 
литературы рассмотрены вопросы патогене-
за, современные методы диагностики и хирур-
гического лечения данной патологии, проведен 
анализ методик реконструктивного лечения и 
варианты изготовления съемных протезов с 
клапанным обтуратором.

Ключевые слова: наркомания, патогенез, опера-
тивное лечение, токсический остеомиелит.

В связи с совершенствованием хими-
ко-фамацевтической отрасли и постоян-
ным внедрением новых лекарственных 
препаратов, немедицинским использова-
нием фармацевтических препаратов, за 
последнее десятилетие воспалительные 
заболевания челюстно-лицевой области 
претерпели существенные изменения. 
Так, у лиц с наркотической зависимостью 
от дезоморфина и первитина, при изготов-
лении которых используется красный фос-
фор, возникают атипично протекающие 
остеомиелиты костей лицевого скелета.

В 1845 году термин фосфорное омерт-
вение челюстей ввел Брунс В.Ф., когда 
были впервые были описаны фосфорные 
некрозы челюстей у рабочих на спичечной 
фабрике в г. Вене. В дальнейшем подобная 
клиническая картина выявлялась у рабо-
чих не только спичечных фабрик, но и ра-
ботников фосфорных предприятий [7].

Анализ медицинской литературы выя-
вил также схожесть течения клинической 
картины у пациентов, употребляющих 
наркотические препараты, и пациентов, 
проходящих бисфосфонатную терапию по 
поводу онкологических заболеваний [31, 
35, 40, 43]. По этой причине существуют 
синонимы токсических остеомиелитов 
костей лицевого скелета (ТОКЛС) – это 
бисфосфонатный некроз челюсти или 
фосфорная челюсть, которые отображают 
сущность патологического процесса.

Первые сообщения о клинической сим-
птоматике ТОКЛС у наркозависимых па-
циентов отмечаются с 2006 года [8]. Сей-
час количество пациентов с ТОКЛС растет 
и врачам-стоматологам приходится все 
чаще сталкиваться с увеличением коли-
чества случаев атипично протекающего 
течения гнойно-воспалительных заболе-
ваний челюстно-лицевой области у нар-
козависимых пациентов, употребляющих 
дезоморфиноподобные препараты [13, 20, 
21]. Сообщения о случаях выявления ТО-
КЛС отмечались не только в странах СНГ, 
но и в странах Западной Европы [34, 39, 42, 
53]. Этиология обусловлена внутривен-
ным употреблением наркотических пре-
паратов, которые изготовляются кустар-
ными методами. Наиболее часто пациенты 
употребляют дезоморфин (крокодил, пер-
монид) и первитин (винт, метамфета-
мин). Данные препараты имеют разное 
химическое строение и способ получения. 
Дезоморфин – 7,8-дигидро-6-дезоксимор-
фин изготовляется из кодеинсодержащих 
лекарственных средств: «Коделак», «Тер-
пинкод», «Тетралгин», «Пенталгин», «Се-
дал-м» путем реакции восстановления, в 
качестве восстановителей используются 
кристаллический йод, красный фосфор и 
другие вещества. Первитин – N-метил-аль-
фа-метилфенилэтиламин, изготовляется 
из псефдоэфедрина так же путем реакции 
восстановления. Стоит отметить, что в 
качестве восстановителя может исполь-
зоваться красный фосфор и кристалли-
ческий йод, поэтому технология изготов-
ления имеет схожесть с производством 
дезоморфина [11]. 

Таким образом, мы имеем два разных 
наркотических препарата, получаемых 
вследствие окислительно-восстанови-
тельных химических реакций с разноо-
бразными веществами и соединениями. 
При этом процентное соотношение реак-
тивов и их химическое строение являют-
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ся разными, в связи с чем выявить един-
ственное активное вещество, которое 
вызывает клинику ТОКЛС не представля-
ется возможным, а механизм токсическо-
го действия суррогатных наркотических 
препаратов должен рассматриваться в 
совокупности. Вопрос патогенеза ТОКЛС 
до конца не изучен. Остается не ясным, с 
каким патологическим процессом мы име-
ем дело: с остеомиелитом или глубоким 
остеопорозом, вызывающим остеонекроз 
костной ткани. В пользу остеомиелити-
ческого процесса говорит ряд факторов, 
предопределяющих развитие остеомиели-
та, а именно: высокая степень микробной 
колонизации, наличие физиологической 
подвижности зубов, механическая травма, 
что служит началом воспалительного про-
цесса. При гистологических исследованиях 
некротизированной кости обнаруживают-
ся участки остеокластической резорбции, 
полиморфноядерные лейкоциты и бакте-
риальные биопленки. Бактерии прямо и 
опосредованно стимулируют резорбцию 
костной ткани, что приводит к нарушению 
процесса ремоделирования костной ткани 
и значительно снижает уровень васкуля-
ризации [38, 52, 54].

В пользу остеопороза говорит факт 
непосредственного влияния бисфосфо-
натов на подавление дифференцировки 
остеокластов из моноцитов, увеличение 
апоптоза остеокластов и стимуляцию 
осетокластоподавляющего фактора, что 
приводит к самозамуровыванию костной 
ткани, нарушению васкуляризации и, как 
следствие, поражению тех участков кости, 
которые имеют входные ворота инфекции 
(поражены кариозным процессом, пара-
донтозом, имеется наличие травмы и т.д.). 
Действие фосфора обусловливают лишь 
костные изменения, а некроз же является 
следствием действия микроорганизмов в 
измененной ткани [35, 47, 56].

Следует отметить, что в полости рта 
в области торусов, экзостозов слизистая 
оболочка, достаточно тонкая и более 
подвержена случайной травме, даже при 
ее отсутствии в анамнезе, а пониженное 
кровоснабжение в данных областях и не-
значительная ишемия способствуют рас-
пространению инфекции, что объясняет 
уникальную локализацию остеонекрозов 
в челюстях за счет нарушения ремодели-
рования костной ткани [45].

Используемая в настоящее время кли-
ническая классификация была разрабо-
тана Ruggiero S.L., Dodson T.B. [50] Амери-
канской ассоциации челюстно-лицевых 
хирургов и хирургов-стоматологов. Эта 

классификация имеет важное значение 
для определения прогноза заболевания и 
тактики лечения.

Стадия 1. Пациенты без клинических 
признаков оголения и некроза костной 
ткани, но имеющие неспецифические сим-
птомы (ноющие боли в области верхней и 
нижней челюсти, нарушение чувствитель-
ности, боли в зубах (без явных одонтоген-
ных причин), тупая, постоянная боль в 
челюстях с возможной иррадиацией, под-
вижность зубов без признаков хрониче-
ского пародонтита. 

Стадия 2. Характеризуется оголенной 
костью, сопутствующим или региональ-
ным воспалительным отеком мягких тка-
ней, присоединением вторичной инфек-
ции.

Стадия 3. Характеризуется оголенной 
костью, связанной с болью, смежными или 
региональными воспалительными отека-
ми мягких тканей, или вторичной инфек-
цией, наличием свищевых ходов, ороан-
тральным или ороназальным сообщением, 
выраженными участками костной резорб-
ции, переломом нижней челюсти или па-
тологическими изменениями в области 
гайморовой пазухи.

Как изложено выше, началом заболе-
вания становился зуб, имеющий входные 
ворота инфекции. Он становился подвиж-
ным, расшатывался и выпадал, на месте 
удаленного зуба возникал участок некроза 
альвеолы с дальнейшим его распростране-
нием по протяжению, без формирования 
четко выраженных границ с вовлечением 
все новых прилежащих участков кости и 
соседних зубов. При объективном осмо-
тре определялись в области альвеолярно-
го отростка верхней или нижней челюсти 
участки оголенной костной ткани. Кост-
ная ткань была патологически изменена 
от грязно-желтого или грязно-серого цве-
та, без признаков кровоснабжения. Окру-
жающая слизистая отделялась от кости, 
как правило, без ярко выраженных при-
знаков воспалительного процесса [3, 6, 22]. 
При глубоком поражении нижней челю-
сти во всю толщину вовлекался в процесс 
нижнечелюстной канал, что способство-
вало развитию у пациента положитель-
ного симптома Венсана. При поражении 
верхней челюсти развивалось воспаление 
в гайморовой пазухе с последующим об-
разованием ороантрального или орона-
зального сообщения. В тяжелых случаях 
воспалительный процесс мог распростра-
ниться на скуловую кость, орбиту и височ-
ную кость [9, 19, 20]. Следует отметить, что 
рентгенологическая картина при пораже-
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нии, как нижней, так и верхней челюсти 
имеет ряд особенностей. В зависимости 
от формы поражения Рузин Г.П., Медведев 
Ю.А. выделяют три формы ТОКЛС: литиче-
скую, секвестральную и многоочагово-ли-
тическую [14, 21]. Однако, многие авторы 
рассматривают 4 формы течения патоло-
гического процесса это остеолизис, осте-
осклероз, секвсестрация и периостальная 
реакция [31, 41, 55]. При поражении верх-
ней челюсти отмечается, кроме вышеопи-
санных патологических процессов, утол-
щение слизистой гайморовой пазухи, а 
иногда ее полное затемнение [2]. Степень 
патологического процесса определялась 
длительностью воздействия препаратов, 
иммунореактивностью пациента, типом 
наркотических препаратов. В комплекс-
ном лечении больных с данной патоло-
гией, основным является хирургический 
метод лечения. Кроме того, некоторые ав-
торы с успехом используют высокочастот-
ную терапию [24], озонотерапию [49], эр-
биевый лазер [37]. В литературе описаны 
работы по применению трансплантации 
костного мозга и стволовых клеток в оча-
ги некроза [30], использованию обогащен-
ной тромбоцитарной плазмы [29], а также 
гипербарической оксигенации [33].

Оперативное лечение при таких воспа-
лительных процессах сводится к удалению 
пораженных участков тканей [25]. Оста-
ется открытым вопрос о критерии гра-
ницы удаления костной ткани. Большин-
ство авторов отмечают высокий процент 
повторных оперативных вмешательств у 
данной категории пациентов (35-55%) и 
избирают радикальный метод лечения па-
циентов с ТОКЛС [9, 11, 19]. Радикализм в 
оперативных вмешательствах позволяет 
достичь стойкой ремиссии, предотвратить 
развитие гнойно-воспалительных ослож-
нений, при условии хорошего контакта с 
пациентом, соблюдением им врачебных 
рекомендаций и гигиены полости рта, ре-
гулярного прохождения контрольных ос-
мотров и обязательном отказе в приеме 
наркотических препаратов.

Маланчук В.А. рекомендует проведе-
ние сегментарной резекции в зависимо-
сти от глубины поражения тела нижней 
челюсти с отступлением от видимо здоро-
вых зубов на 2,0 см [9, 18.] Рекомендует-
ся в зависимости от глубины поражения 
использовать минимально внеротовые 
доступы, чтобы избежать послеопераци-
онных рубцов [23]. Alonso-Rodriguez E. 
предлагает после проведение резекции 
фрагментов полностью закрывать кост-
ные культи нижней челюсти слизистой 

оболочкой, не допуская открытого веде-
ния раны под турундой [28]. Яременко А.И. 
предлагает перед проведением резекции 
предварительное формирование слизи-
сто-надкостничного лоскута с помощью 
дополнительных разрезов по типу кочер-
ги. В случае недостаточности полного за-
крытия, автор рекомендует использовать 
жировой комок Биша при остеонекрозе 
верхней челюсти или языкообразный 
жироплатизмальный лоскут при остео-
некрозе нижней челюсти, которые пере-
мещают в зону послеоперационного изъ-
яна для двухслойного разобщения раны 
с полостью рта. Образовавшиеся полости 
рекомендовано заполнять обогащенным 
тромбоцитами аутосгустком крови [27]. 
Медведев Ю.А. и Басин Е.В. рекомендуют 
выполнять резекцию верхней челюсти 
в зависимости от локализации и объема 
поражение костной ткани. Авторы выде-
ляют 4 типа поражения костной ткани (1 
– ограниченное поражение альвеолярного 
отростка верхней челюсти; 2 – распростра-
ненный поражение в пределах верхней 
челюсти; 3 – поражение верхней челюсти 
и тела скуловой кости; 4 – поражение в об-
ласти верхней челюсти, скуловой кости с 
переходом на дно глазницы). Согласно вы-
шеизложенной классификации при 2, 3 и 
4 типе поражения рекомендовано приме-
нять внеротовой оперативный доступ по 
Кохеру-Веберу. Для устранения костного и 
мягкотканного дефекта верхней челюсти 
авторы рекомендуют заполнять область 
дефекта височной мышцей на питающей 
ножке, путем создания тоннеля в тканях 
над скуловой костью и скуловой дугой. Не-
обходима, так же фиксация слизистой неба 
швами, чтобы избежать грубого послеопе-
рационного дефекта [12, 15].

Опыт большинства хирургов сводится 
к восстановлению костного дефекта стан-
дартной реконструктивной пластиной [10, 
17]. Есть мнение определенных авторов 
при которых производится установка пла-
стины одномоментно с проведением хи-
рургической резекции пораженного участ-
ка нижней челюсти [26]. Это позволяет 
сократить этапы хирургического лечения 
и решить проблему восстановление кост-
ного дефекта. Кроме реконструктивной 
пластины рекомендуется восстанавливать 
дефект пористыми имплантатами из нике-
лида титана с целью создания каркаса для 
дальнейшего эндопротезирования.

В современной литературе есть описа-
ние успешных клинических случаев заме-
щения обширных костных дефектов ниж-
ней челюсти после проведенных резекций 
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свободным васкуляризированным транс-
плантатом с малоберцовой кости [44, 46, 
51]. Антаков Г.И. рекомендует проводить 
резекцию некротизированных фрагмен-
тов челюстей после секвестрации костных 
фрагментов [1]. Реабилитация пациентов 
с послерезекционными дефектами верх-
ней челюсти представляет особую труд-
ность. Прежде всего, это обусловлено ана-
томическим строением верхней челюсти, 
что затрудняет фиксацию протеза к кра-
ям дефекта. Многие клиницисты отдают 
предпочтение акриловым замещающим 
протезам [5]. Изготовление таких проте-
зов имеет ряд особенностей, связанных 
прежде всего со снятием функционально-
го комбинированного оттиска, включаю-
щего припасовку индивидуальной ложки 
в полости рта, коррекцию ее краев при по-
мощи воска, созданием дополнительной 
опоры мягких тканей на стороне дефек-
та, уточнением границ дефекта базисным 
воском, создающим дополнительное дав-
ление на оттискную массу, заполняющую 
дефект, и получение двухэтапного оттиска 
силиконовой оттискной массой с проведе-
нием функциональных проб [4, 8].

Ряд авторов предлагает изготовление 
резекционного протеза на верхнюю че-
люсть с резонирующей полостью [16].

Что касается оперативного закрытия, 
образовавшихся дефектов верхней челю-
сти Fernando M.L. и др. при односторон-
них дефектах в пределах зубного ряда 
рекомендуют закрывать перемещением 
мягких тканей и жирового комка щеки в 
область дефекта и тем самым, решить про-
блему ороантрального сообщения [36].

Eckardt M.A., Rahpeyma A. и др. рекомен-
дуют для закрытия подобных дефектов ис-
пользовать кожный полнослойный лоскут 
из носогубной складки со слизистой щеки 
с ротацией в область дефекта. Авторы опи-
сывают 29 пациентов, которым дефект за-
крывался по подобной методике [32, 48].

Таким образом, в настоящее время ТО-
КЛС является серьезной проблемой, тре-
бующей комплексных подходов к диагно-
стике, лечению и реабилитации пациентов 
с данной патологией.

M.U. Pavlenko

CURRENT VIEW ON THE PROBLEM OF CLINICAL 
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TOXIC 

OSTEOMYELITIS OF THE FACIAL BONES IN DRUG-
DEPENDENT PATIENTS (LITERATURE REVIEW)

Abstract. In 2006, the first report of the development 
of toxic osteomyelitis in a drug-dependent patient 
appeared in the literature. Since that time, due to 

the intensive growth of patients with this pathology, 
this problem has become acute for the medical 
community. In this literature review deals with the 
pathogenesis, modern methods of diagnostics and 
surgical treatment of this pathology, the analysis 
of methods of reconstructive treatment and options 
for manufacturing removable prostheses with a 
valve obturator.

Key words: drug addiction, pathogenesis, surgical 
treatment, toxic osteomyelitis.
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Реферат. В аналитическом обзоре представлены 
результаты экспериментальных и клиниче-
ских исследований, посвященных изучению роли 
жизненно необходимых химических элементов 
Ca, Mg, K, Na, Zn, Cu и Fe в деятельности нерв-
ной системы. Являясь биологически активны-
ми компонентами нервной ткани, они играют 
важную роль в сложных биохимических процес-
сах, которые обеспечивают химическую основу 
деятельности центральной и вегетативной 
нервной системы.

Ключевые слова: нервная система, макроэлемен-
ты, микроэлементы.

Наличие минеральных веществ в орга-
низме в строго определенных количествах 
– непременное условие для сохранения 
здоровья человека [1]. В отличие от вита-
минов и гормонов макро- и микроэлемен-
ты не синтезируются в организме, они по-
ступают с пищевыми продуктами, водой, 
воздухом, но усваиваются организмом 
всего на 15-20% [7]. Организм здорового 
человека обладает саморегулирующей-
ся системой, благодаря которой уровень 
химических элементов в крови и тканях 
поддерживается в соответствии с физио-
логическими закономерностями [10, 13]. 
Регуляция этих процессов осуществляется 
центральной нервной системой (ЦНС). Ак-
тивное участие в многообразных биохими-
ческих процессах, лежащих в основе нерв-
ной деятельности, принимают химические 
элементы, содержащиеся в нервной и гли-
альной тканях [2]. В экспериментальных 
и клинических исследованиях достаточно 
подробно изучена биологическая роль в 
деятельности нервной системы макроэле-
ментов Ca, Mg, K, Na и микроэлементов Zn, 
Cu, Fe [13].

Для эмбрионов, новорожденных и 
детей раннего возраста характерно от-
носительно стабильное содержание эс-
сенциальных элементов в подкорковых 
и стволовых структурах. Затем происхо-
дит увеличение уровня элементов в коре 
мозга. По мере развития патологических 
процессов и при старении отмечают пере-
распределение биоэлементов по эмбри-

ональному типу. Если высокие концен-
трации Cu характерны для большинства 
отделов мозга, то значительное содержа-
ние Fe чаще регистрируют в тканях ство-
ловых и подкорковых структур, а Zn – в 
коре головного мозга [2].

Особого внимания заслуживает дет-
ский и подростковый контингент – нару-
шения биоэлементного статуса в этом воз-
расте приводят к тяжелым поражениям 
ЦНС в дальнейшем [1, 9].

Влияние ионов Са на деятельность ЦНС 
и периферической нервной системы свя-
зывают с их участием в регуляции ионной 
проницаемости мембран и генерации про-
цесса возбуждения в теле нейрона и нерв-
ных окончаниях [13]. Ионы Са2+ принима-
ют участие практически во всех стадиях 
клеточного цикла. Основные функции Са 
в клетке заключаются в обеспечении ак-
тивности нервно-мышечных сокращений 
и регуляции мембранного потенциала. 
Резкое повышение Са2+ в цитоплазме про-
исходит в результате открытия кальцие-
вых каналов плазматической мембраны 
или внутриклеточных кальциевых депо, 
которое может быть вызвано деполяри-
зацией мембран или действием нейроме-
диаторов. В нервно-мышечных синапсах 
ионы Са2+ способствуют выделению аце-
тилхолина и связыванию его с холиноре-
цептором, а при избытке ацетилхолина 
активируют расщепляющий его фермент 
– холинэстеразу. Изменение концентрации 
Са в тканевой жидкости влияет на прони-
цаемость мембран нейронов для ионов Na 
и К и, соответственно, на возбудимость. 
Избыток Са в организме приводит к дефи-
циту Zn. Вероятно, это обусловлено нако-
плением Сa и Zn в везикулярной фракции 
синаптических окончаний, что имеет не-
посредственное отношение к изменению 
активности рецепторов к катехоламинам 
и нейропептидам. Увеличение концентра-
ции Са документировано при мышечной 
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дистрофии, мигрени, некоторых формах 
эпилепсии, расстройствах слухового, зри-
тельного и вестибулярного аппаратов [3].

Поддержание разнообразных энер-
гетических (ферментативный каскад ги-
дролиза АТФ, приводящий к образованию 
гидрофосфат-иона и большого количества 
энергии, происходит при обязательном 
присутствии достаточного количества ио-
нов Mg2+) и пластических процессов (Mg в 
рибосомальном синтезе нейроспецифи-
ческих белков и миелиновых липопро-
теидных комплексов) в нервной ткани 
обеспечивают Мg-содержащие ферменты 
и ионы Mg2+ [6, 12, 15]. Магний участвует 
в процессах синтеза и деградации мно-
гочисленных нейромедиаторов: катехо-
ламинов (норадреналин), ацетилхолина, 
всех нейропептидов в головном мозге, 
принимает участие в формировании про-
странственной конфигурации и внутри-
молекулярной стабилизации эндорфинов, 
гипоталамических рилизинг-факторов [4]. 
Кроме того, магний обеспечивает переда-
чу сигнала от катехоламиновых рецепто-
ров через цАМФ-зависимый сигнальный 
каскад, включающий гормон-специфиче-
ские рецепторы, G-белки и Mg-зависимые 
аденилатциклазы [5]. Ионы Mg2+ непо-
средственно участвуют в процессах ста-
билизации и защиты N-метил-D-(NMDA)-, 
аспартатных и глициновых рецепторов на 
постсинаптической мембране нейронов 
[19]. Наиболее известным молекулярным 
механизмом влияния Mg на возбудимость 
нейронов является ингибирование актив-
ности NMDA-рецепторов (глутаматных 
рецепторов) [17, 29]. Чрезмерная стимуля-
ция NMDA-рецепторов может привести к 
судорогам эпилептического типа, в то вре-
мя как блокирование NMDA-рецепторов 
Mg снижает возбудимость нервных путей 
(рис.).

Доказано, что при дефиците магния 
активность NMDA-рецепторов увеличи-
вается и снижается способность к кон-
центрации внимания и функции памяти. 
Кора головного мозга обладает выражен-
ной реактивностью, поэтому расстрой-
ства высшей нервной деятельности со-
провождаются не только нарушениями 
энергетического обмена (интенсивности 
дыхания, гликолиза, окислительного фос-
форилирования), но и изменениями транс-
мембранного транспорта ионов, в первую 
очередь, Mg [19]. Клинически дефицит 
магния проявляется повышением актив-
ности глубоких сухожильных рефлексов, 
атаксией, тремором, дезориентацией, су-
дорожными состояниями, нистагмом, па-
рестезиями и депрессией [13]. Магниевая 
недостаточность установлена у детей с 
синдромом дефицита внимания с гиперак-
тивностью (СДВГ) и девиантными форма-
ми поведения, судорожными состояниями, 
аутизмом, нарушением эмоциональной 
сферы, депрессиями [2, 13]. 

Исследования P.M. Suter [27] показа-
ли, что длительная недостаточность Mg, 
особенно на фоне эссенциальной гипер-
тензии, является достоверным фактором 
риска возникновения острых нарушений 
мозгового кровообращения. Полагают, 
что эти процессы развиваются вследствие 
повышения внутричерепного давления у 
детей. Снижение внутриклеточной кон-
центрации Mg установлено при таких 
психических и неврологических состо-
яниях как шизофрения, гипоталамиче-
ский синдром, головная боль, связанная 
с патологией регуляции тонуса сосудов 
головного мозга [2, 4]. Доказано, что при 
дефиците Mg нарушается метаболизм Fe и 
происходит значительное его накопление 
в организме, преимущественно в ретику-
лоэндотелиальной системе – в печени и 
селезенке, что способствует возрастанию 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
повышению проницаемости мембран ней-
ронов для Са2+ и уменьшению митохондри-
ального пула Mg2+ в нейроне. В состоянии 
покоя устье рецептора заблокировано ио-
нами Mg. Этот рецептор имеет участок для 
связывания Zn. При гипоксии, вследствие 
дефицита Fe, рецептор сбрасывает Mg2+ из 
устья и не препятствует усиленному току 
Са2+, а участок связывания Zn лишается 
металла [18]. Нейропротекторная роль Mg 
заключается также в детоксикации Al, Pb, 
Ni [13].

Для калия характерно быстрое, в те-
чение нескольких минут, перераспределе-
ние из внеклеточной жидкости в клетку. 

Рис. Блокирование магнием NMDA-рецепторов 
(I.Yu. Torshin, O.A. Gromova, 2009) [29].
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Благодаря этим свойствам калий обеспе-
чивает прохождение электрохимических 
нервных импульсов, контролирует сокра-
щение мышцы, в том числе и миокарда, 
способствует стабильности артериально-
го давления. Известно, что калиевые (К+) 
каналы в клетке и гиперполяризация ее 
мембраны являются физиологическими 
средствами, уменьшающими клеточную 
возбудимость. Очень важная роль К заклю-
чается в поддержании буферности среды. 
В большинстве случаев К оказывает сти-
мулирующее действие, а Na выступает в 
роли ингибитора. Как эмоциональный, 
так и физический стресс могут привести к 
дефициту К. В клетках ЦНС наиболее энер-
гоемким процессом, потребляющим до 
40% производимого АТФ, является функ-
ционирование Na+/K+-насоса клеточных 
мембран. Активный транспорт Na+ и K+ 
компенсирует постоянный поток ионов 
через ионные каналы. Гипернатриемия 
приводит к увеличению объема жидкости 
во внутриклеточном пространстве. При 
возникновении дегидратации возможно 
появление мозговых нарушений, развитие 
сердечной недостаточности. Затем в клет-
ки начинает поступать Са за счет Na+/Са2+ 
обмена через клеточные мембраны. Тесно 
взаимосвязаны процессы транспорта Na и 
глюкозы, основного энергетического суб-
страта тканей мозга [18]. В исследовани-
ях О.А. Громовой и соавт. [5] установлено 
пониженное содержание К в волосах при 
мышечной слабости, утомляемости, сни-
жении работоспособности, бессоннице, 
судорогах, депрессии, истощении функции 
надпочечников и др. По данным Дубовой 
А.В. [8], пониженное содержание К в воло-
сах имеют 33,3% условно здоровых детей.

Цинк принимает участие во всех видах 
обмена, входит в состав 7200 ферментов, 
ему принадлежит важная роль в синтезе 
белка и нуклеиновых кислот, он необхо-
дим для стабилизации структуры ДНК, 
РНК и рибосом, играет важную роль в про-
цессе трансляции, роста и деления клеток, 
участвует в стабилизации и проницаемо-
сти клеточных и внутриклеточных мем-
бран, процессах мембранного транспорта, 
формировании антиоксидантного статуса 
в качестве протектора свободнорадикаль-
ных реакций, оказывает значительное 
влияние на иммунную систему и процессы 
апоптоза, остеогенез, гемопоэз, клеточное 
дыхание, рост, репродукцию и развитие 
плода, формирование мозга и его ней-
ротрансмиттерную функцию, выступая в 
качестве нейромодулятора и нейромедиа-
тора [14]. Концентрация цинка сопряжена с 

восприимчивостью к обучению и механиз-
мами памяти [27]. В отростках нейронов 
концентрация Zn в 2,5-3 раза выше в силу 
присутствия его в везикулярной фракции, 
из которой он поступает в синаптическую 
щель при электростимуляции и может из-
менять активность различных нейромеди-
аторов, регулирующих работу возбуждаю-
щих и тормозных рецепторов [26]. Помимо 
указанного, Zn в небольших дозах пролон-
гирует действие катехоламинов [17, 30]. 
Сосудистое сплетение ствола является 
ключевым местом, где происходит проник-
новение тяжелых металлов через гемато-
энцефалический барьер и где реализуется 
нейропротекторное действие Zn. Он спо-
собен активизировать защитные свойства 
организма против бактерий, вирусов и па-
разитов. Полагают, это обусловлено тем, 
что ионы Zn через фосфотрансферазы, ти-
мидинкиназу регулируют синтез Т-лимфо-
цитов [21, 28]. Дефицит Zn при различной 
неврологической патологии встречается 
часто. Клиническими признаками этого 
являются такие психические расстройства 
в периоде раннего детства, как депрессия, 
эмоциональная лабильность, нарушение 
способности к концентрации внимания, 
дизартрия, повышенная агрессивность 
[22]. У детей с СДВГ отмечали наряду с де-
фицитом Zn недостаточность Mg [5]. У де-
тей с детским церебральным параличом 
(ДЦП) низкий уровень Zn и Se в цельной 
крови, сопровождался патологически вы-
сокими уровнями Cu и Mn [24]. При синдро-
ме Дауна наблюдается глубокий дефицит 
Zn с последующим снижением различных 
субпопуляций Т-лимфоцитов. У больных 
с этим синдромом регистрировали край-
не низкое содержание Zn во всех тканях и 
сильнейшую активацию процессов пере-
кисного окисления липидов, разрушаю-
щих мембраны нейронов. 

В исследовании N. Hovdenak [22] при 
лечении детей, больных синдромом Дауна, 
препаратами Zn было показано улучшение 
работы щитовидной железы и в целом де-
ятельности ЦНС. Результаты эксперимен-
тального исследования Y. Choi [21] указы-
вают на то, что антистреccорный эффект 
Zn реализуется за счет усиления антиок-
сидантной защиты путем активации Cu, Zn 
и супероксиддисмутазы. По данным М.В. 
Пресняковой и соавт. [14] развитие стресса 
и дефицит цинка являются взаимосвязан-
ными процессами, конечным результатом 
взаимодействия которых может быть из-
мененная передача сигналов в развиваю-
щийся мозг, возможно, обуславливающая 
его дисфункции у детей с расстройствами 
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аутистического спектра (РАС). 
Исследования Li S.O. et al. [23] у детей, 

в которых учитывали степень выражен-
ности проявлений аутизма по шкале CARS, 
обнаружили значимую отрицательную 
корреляцию между соотношением Zn/Cu и 
тяжестью заболевания, а также продемон-
стрировали высокую чувствительность 
(90%) и специфичность (91,7%) показате-
ля Zn/Cu, что позволяет рассматривать его 
в качестве биомаркера РАС. Медь являет-
ся преимущественно митохондриальным 
микроэлементом. Дефицит Cu отмечают 
при нейродегенеративных процессах, 
следствием которых является поражение 
мозжечка с атаксией, судороги, вегето-со-
судистая дистония [5, 20]. Низкий уровень 
Cu также регистрируют при повышенной 
утомляемости, депрессии, дегенерации по-
ловых желез. При болезни Менкеса на фоне 
глубокого внутриклеточного дефицита Cu 
у детей наблюдаются неврологические 
нарушения, эпилептические судороги, 
обширная дегенерация мозговой коры и 
белого вещества, олигофрения, преждев-
ременная смерть [24]. Низкие концентра-
ции Cu у этих пациентов обнаруживаются 
также в печени, мозге и сыворотке крови 
при высоких концентрациях в других тка-
нях. Являясь кофактором большого коли-
чества ферментов (цитохромоксидазы, 
аскорбиноксидазы, церулоплазмина и др.), 
этот элемент участвует в энергетическом 
и пластическом обменах. В работе О.А. Гро-
мовой с соавт. [5] показано существенное 
повышение уровня Cu на фоне дефицита 
Zn в цельной крови у детей с тяжелыми 
формами детского церебрального парали-
ча. Авторы предполагают, что нейтрализа-
ция токсичных свободных ионов Cu при-
водит к избытку данного микроэлемента, 
что обусловливает деструкцию центра 
контроля движений и часто вызывает из-
менение личности [25, 26]. 

Железо принимает участие в транспор-
те электронов (цитохромы), транспорте 
и депонировании кислорода (миоглобин, 
гемоглобин), в формировании активных 
центров окислительно-восстановитель-
ных ферментов (каталаза, цитохромокси-
даза, пероксидаза, сукцинатдегидрогеназа 
и др.), без которых невозможны процессы 
тканевого дыхания. Около половины фер-
ментов или кофакторов цикла Кребса или 
содержат этот элемент, или нуждаются 
в его присутствии. Ведущая роль в регу-
ляции обмена Fe принадлежит промежу-
точному мозгу, в частности гипоталамусу. 
В некоторых отделах мозга, например, в 
базальном ядре, концентрация Fe прибли-

жается к его концентрации в печени [23]. 
Латентный дефицит Fe без анемического 
синдрома играет важную роль в развитии 
у детей умственной отсталости, замедле-
нии формирования моторных функций, 
нарушении координации, задержке рече-
вого и психического развития, поведен-
ческих расстройствах [16]. При изучении 
умственного и психомоторного развития 
младенцев было показано, что дефицит Fe, 
перенесенный в перинатальном периоде 
и на первом году жизни, сказывается на 
успешности учебы в десятилетнем возрас-
те [13]. В организме ребенка железо всегда 
находится в динамическом равновесии с 
другими микроэлементами, особенно важ-
но его соотношение с медью и марганцем 
[1]. Медь способствует усвоению железа 
в кишечнике и костном мозге, марганец 
принимает активное участие в поддержа-
нии иммунитета. Оба этих микроэлемен-
та входят в состав супероксиддисмутазы, 
снижающей интенсивность окислитель-
ных процессов в эритроцитарной мембра-
не [13]. Согласно данным Н.В. Нагорной и 
соавт. [11], у здоровых детей в 14,3% слу-
чаев встречается дефицит железа, в 28,6% 
случаев – дефицит марганца, в 11,4% слу-
чаев – дефицит меди.

Таким образом, макро- и микроэле-
менты, являясь биологически активны-
ми компонентами нервной ткани, играют 
важную роль в сложных биохимических 
процессах, которые обеспечивают химиче-
скую основу деятельности центральной и 
вегетативной нервной системы. Динамика 
изменений уровня химических элементов 
в клетке регулируется ЦНС, а именно про-
цессами торможения и возбуждения. Ста-
новление этих регуляторных механизмов 
закладывается еще в перинатальном пе-
риоде.

E.I. Evtushenko

THE BIOLOGICAL ROLE OF MACRO- AND 
MICROELEMENTS IN THE ACTIVITY OF THE 
NERVOUS SYSTEM (ANALYTICAL REVIEW)

Abstract. The analytical review presents the results of 
experimental and clinical studies devoted to the 
study of the role of the vital chemical elements 
Ca, Mg, K, Na, Zn, Cu and Fe in the activity of the 
nervous system. As biologically active components 
of the nervous tissue, they play an important role 
in complex biochemical processes that provide the 
chemical basis for the activity of the central and 
autonomic nervous system.

Key words: nervous system, macronutrients, 
microelements.
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Реферат. Ведение преподавания трансплантоло-
гии студентам и курсантам с открытием про-
фильной кафедры в Донецком Национальном 
медицинском университете имени М. Горько-
го соответствует современным тенденциям 
развития здравоохранения. Целью обучения 
является умение создать необходимые усло-
вия для широкого внедрения трансплантации 
органов в лечение терминальных стадий их за-
болеваний в рамках междисциплинарного вза-
имодействия специалистов и формирования 
общественного доверия на основе общих ценно-
стей и представлений.

Ключевые слова: трансплантология, профессио-
нальная компетентность, высшее медицин-
ское образование.

Трансплантация органов относится 
к великим открытиям, неузнаваемо из-
менившим цивилизацию. Этот вид меди-
цинской помощи появился в результате 
интенсивного междисциплинарного вза-
имодействия, соответствующей готовно-
сти общества и стал лидером среди мо-
лодых медицинских технологий во всем 
мире. Исключительно высокий потенциал 
трансплантологии явился основанием для 
обеспечения повсеместной доступности 
трансплантации органов, включая наш 
регион. В связи с необходимостью подго-
товки кадров в ГОО ВПО «Донецкий наци-
ональный медицинский университет име-
ни М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО) в 2017 году была открыта 
профильная кафедра для преподавания 
трансплантологии студентам 6 курса, а 
также курсантам факультета усовершен-
ствования врачей в рамках тематическо-
го усовершенствования (ТУ). Настоящее 
исследование проведено с целью опреде-
ления задач высшего медицинского обра-
зования с учетом дальнейших перспектив 
развития трансплантологии, а также пу-
тей и временных рамок решения этих за-
дач в среднесрочной перспективе.

Методы исследования

Проанализированы возможные на-
правления развития трансплантологии и 
условия труда на основании собственного 
опыта, а также итоги ежегодных между-
народных конгрессов трансплантологов 
Российской Федерации, Европейского и 
Всемирного обществ трансплантологов. 
С апреля 1986 по март 2021 года в транс-
плантационном Центре Донецкого клини-
ческого территориального медицинского 
объединения (ДОКТМО) выполнено 739 
трансплантаций почек. Из всех реципиен-
тов 103 были отнесены к группе высокого 
риска (дети, диабетики, повторные транс-
плантации и другие). Применялись совре-
менные протоколы отбора, донорского, 
интра- и послеоперационного обеспечения 
пациентов. Продолжается подготовка к 
трансплантации печени и поджелудочной 
железы. Под диспансерным наблюдением 
в Центре находились также 120 пациен-
тов после трансплантации почек, печени, 
сердца, кишечника, костного мозга, выпол-
ненных в других лечебных учреждениях, в 
том числе ближнего и дальнего зарубежья. 
Представлены ключевые моменты препо-
давания дисциплины «Трансплантология» 
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Результаты и обсуждение

Анализ показал, что на протяжении 
последних 20 лет, благодаря накоплению 
опыта и внедрению современных стан-
дартов, результаты трансплантации поч-
ки в Центре аналогичны тем, которые 
описаны в больших базах данных (United 
Network for Organ Sharing, Scientific Registry 
© В.К. Денисов, В.В. Захаров, Е.В. Онищенко, 
Т.О. Давыдова, О.В. Захарова, Э.Э. Комисаренко, 
С.А. Варибрус, Я.Н. Попова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2021

ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 616-089.819.843”313”:378.147
1,2В.К. Денисов, 1,2В.В. Захаров, 1,2Е.В. Онищенко, 1Т.О. Давыдова, 

1,2О.В. Захарова, 2Э.Э. Комисаренко, 1,2С.А. Варибрус, 1Я.Н. Попова

БУДУЩЕЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ЗАДАЧИ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра трансплантологии и клинической лабораторной диагностики

2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение



195

of Transplant Recipients и других). Годичная 
выживаемость реципиентов с высоким 
риском в Центре составила 92,2%. Макси-
мальный срок удовлетворительной функ-
ции пересаженной нами почки превысил 
31 год. Мониторинг продолжается. Мак-
симальное время, прошедшее с момента 
пересадки почки в Центре до успешных 
родов у женщин-реципиентов составило 
11 лет. Удовлетворительная функция по-
чечного трансплантата позволяла про-
должать учебу, трудовую деятельность, 
вернуться к домашней работе, занятиям 
спортом и самосовершенствованию. Паци-
енты, перенесшие трансплантацию почки, 
становились более толерантными к соци-
альным форс-мажорным обстоятельствам 
даже в сравнении с условно здоровыми 
людьми. Соотношение лиц, состоящих 
в браке, работающих, а также имеющих 
высшее образование среди транспланта-
ционных реципиентов и диализных боль-
ных было соответственно 1,3:1, 3,9:1 и 
2,6:1. Все пациенты с удовлетворительной 
функцией трансплантата отмечали, что 
качество их жизни изменилось в лучшую 
сторону настолько, что это оправдывало 
самые серьезные опасения по поводу хи-
рургического вмешательства. Это в свою 
очередь служило мотивом для продолже-
ния персоналом своей профессиональной 
деятельности и поводом для научного обо-
снования дальнейших задач.

Очевидно, что обеспечение успешно-
го проживания реципиентом своего био-
логического цикла является достижимой 
целью, и логично было бы сделать дан-
ную помощь более доступной, поскольку 
ею обеспечены лишь 1-2% нуждающихся 
в ней жителей Донбасса. Тем не менее, в 
последние два десятилетия трансплан-
тационная активность снизилась. Этому 
способствовало законодательное введе-
ние «презумпции информированного со-
гласия» на посмертное донорство и со-
кращение его доли в органном донорстве 
с 99,7% до 41,6% случаев, на фоне увели-
чения частоты менее эффективного по 
сравнению с посмертным – живого род-
ственного донорства. Другими причинами 
стагнации данного направления являются 
отрицательная кадровая, особенно адми-
нистративная селекция последних лет, 
некорректные управленческие решения, 
несовершенная логистика и сложившийся 
порядок общественных взаимоотношений, 
при котором спасение жизни перестает 
быть приоритетом. Значительное улучше-
ние результатов трансплантаций почек в 
парадоксальном сочетании со снижением 

трансплантационной активности вызыва-
ет социальное напряжение и требует для 
разрешения возникшего противоречия 
скоординированных действий политиков, 
работников здравоохранения, пациентов 
и общества в целом.

Первые успешные трансплантации ор-
ганов в 50-60-х годах прошлого века вы-
полненные за рубежом были встречены 
обществом с энтузиазмом. По мере разви-
тия трансплантационных технологий в 
средствах массовой информации начали 
появляться материалы по дискуссионным 
вопросам – критериям смерти и надеж-
ности их удостоверения при посмертном 
органном донорстве, по торговле органа-
ми, по трансплантационному туризму и 
другим. Чаще всего эти сюжеты возникали 
вследствие невежества и погони за сенса-
циями. В экономически развитых странах 
максимальная открытость и проведение 
на государственном уровне информаци-
онных кампаний в процессе становления 
трансплантологии сняли напряжение и 
привели к появлению общественного до-
верия. В нашем регионе эти процессы на-
ходятся на начальном этапе. Мифы и спец-
ифические региональные предрассудки 
в сфере трансплантации органов часто 
доминируют и рождают ложные цели. Вы-
сказываются опасения, что выполнение 
трансплантаций в рамках информацион-
ной войны может привести к негативным 
последствиям в политической, экономи-
ческой, социальной сферах и поэтому не-
обходимо сосредоточить усилия на орга-
низации оказания трансплантационной 
помощи в других странах. Якобы необхо-
димы медицинские исследования, касаю-
щиеся статистической возможности совпа-
дения антигенов совместимости с учетом 
малочисленности местного населения. 
Обсуждается необходимость разработки 
концептуальных вопросов и транспланта-
ционных стандартов отдельно для нашего 
региона. На эти вопросы давно даны адек-
ватные профессиональные ответы, но не 
все считают нужным это знать.

Прогресс нельзя остановить, но его 
можно затормозить неудачными идея-
ми, необоснованными планами и некор-
ректными решениями, в то время как 
развитие трансплантологии в мире, в том 
числе Российской Федерации, идет семи-
мильными шагами.

Первая трансплантация почки была 
выполнена нами 17 апреля 1986 года по-
сле получения официального разрешения 
Минздрава СССР, которому предшествовал 
ряд правительственных решений, осно-
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ванных на наличии необходимой базы в 
Донецке и возможности распространения 
опыта трансплантаций на областной уро-
вень. После столичных городов г. Донецк 
был первым областным центром, в кото-
ром началось оказание этой высокотехно-
логической помощи. Наше нынешнее от-
ставание не может быть оправдано войной 
или недофинансированием. Имеющиеся 
возможности позволяют работать более 
эффективно путем создания соответству-
ющей Государственной Программы, кото-
рая позволит обозначить перспективы, 
касающиеся подготовки специалистов, 
материально-технического обеспечения, 
ремонтных и строительных работ.

Таким образом, трансплантация ор-
ганов должна рассматриваться как при-
оритет развития регионального здраво-
охранения с созданием соответствующей 
Государственной Программы. Это позво-
лит сохранить специалистов, обеспечить 
стабильность работы Донецкого транс-
плантационного центра и самодостаточ-
ность региона в оказании данной помощи.

Направленность современных иссле-
дований, имеющих прямое или косвенное 
отношение к трансплантации органов, 
прежде всего, касается донорства, кон-
сервации органов, отторжения и утрате 
функции трансплантата. В части орган-
ного донорства в связи с лучшим понима-
нием процессов связанных с консерваци-
ей и гипоксией появились возможности 
эффективного дотрансплантационного 
воздействия на донорский орган. Актуаль-
ность такого подхода обусловлена суще-
ственным снижением поражений голов-
ного мозга вследствие травм, особенно на 
фоне резкого снижения частоты дорож-
но-транспортного травматизма на фоне 
научно-технического прогресса в автомо-
билестроении, строительстве дорог, оп-
тимизации правил дорожного движения 
и их соблюдения. Нормотермическая ре-
гиональная перфузия перед изъятием ор-
ганов, машинная перфузия, оксигенация 
крови, клеточная терапия после изъятия 
органов позволяет использовать органы 
в прошлом не рекомендовавшиеся для 
трансплантации и увеличить, таким обра-
зом, трансплантационную активность. По-
степенно накапливается информация по 
возможности создания искусственных ор-
ганов, в том числе компактных, на основе 
органной инженерии. Этому будет способ-
ствовать картирование органов и созда-
ние периодической таблицы всех клеток 
человеческого организма. Ведутся актив-
ные разработки в области применения ме-

тода редактирования генов (CRISPR-CAS). 
Эта технология позволяет в ближайшем 
будущем обеспечить прорыв в широком 
спектре биомедицинских исследований и 
генной терапии.

Особое внимание в настоящее время 
уделяется изучению микробиоты (всей 
микрофлоры) человека, ее влиянию на им-
мунитет, ее реакции на проводимую имму-
носупрессию и другие лечебные меропри-
ятия, связанные с трансплантацией.

Продолжается разработка новых имму-
носупрессантов, селективно действующих 
на различные звенья иммунной системы, 
которые участвуют в развитии иммун-
ной реакции на пересаженный орган. Это 
позволяет обеспечить минимальную, но 
адекватную иммуносупрессию. Другая 
важная тенденция – это создание «точной 
медицины» как модели здравоохранения, 
предусматривающей индивидуализацию 
ведения пациента, основанную на генети-
ческих, молекулярных и клеточных иссле-
дованиях. В перспективе это предполагает 
отход от использования медицинских про-
токолов и остановит «макдонализацию» 
медицины. Использование методов гено-
мики позволит обеспечить выполнение 
виртуальной биопсии, которая заменит 
выполнение протокольной биопсии транс-
плантатов. Искусственный интеллект и 
роботизация в течение ближайших 20 лет 
по оценке экспертов снизит потребность 
во врачах нефрологах на 15%, хирургах – 
на 25%, врачах лабораторной диагностики 
на 55%. Ведутся разработки по инженерии 
клеточных органоидов, которые предпо-
лагается использовать для устранения 
дисфункции пересаженных органов. В ко-
нечном итоге компьютерные алгоритмы 
не заменят врача, но врач, использующий 
эти алгоритмы, заменит того, кто их не 
использует. Интенсивное развитие транс-
плантологии предъявляет определенные 
требования ко всем участникам транс-
плантационного процесса. К настояще-
му времени стало очевидным, что транс-
плантационная хирургия – это тяжелый 
психологически разрушительный труд, 
сопряженный с высоким риском карьер-
ных неудач и профессиональной несостоя-
тельности. Успешная работа транспланто-
лога складывается из больших временных 
затрат, терпения, понимания, отношения 
семьи, коллектива, администрации и па-
циентов. Ряд исследований, проведенных 
в последние годы в США и странах Евро-
союза, установил, что уровень эмоцио-
нального выгорания среди транспланто-
логов наивысший в сравнении с другими 
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хирургическими специальностями. Эмо-
циональное истощение, опустошенность, 
депрессия и снижение работоспособности 
связаны с особенностями труда, суще-
ственно отличающегося в трансплантоло-
гии от других специальностей. Наиболее 
непривлекательными в трансплантологии 
являются внеурочные работы в рамках со-
глашения о вызове («on-call commitment»), 
плохо контролируемое распределение ра-
бочих нагрузок, ограниченный перечень 
оперативных вмешательств, отсутствие 
частной практики. Для эффективной ор-
ганизации труда в трансплантологии не-
обходимо понимание проблемы, профес-
сиональное мастерство, стимулы, ресурсы 
и план действий. Отсутствие хотя бы од-
ного из указанных условий препятствует 
достижению успеха, приводя к хаосу, неу-
веренности, противодействию, разочаро-
ванию и формированию ложных целей. 
Выполнение этих условий требует соот-
ветствующей подготовки, как трансплан-
тологов, так и специалистов практически 
всех медицинских специальностей и об-
щества в целом. Отсутствие такой подго-
товки в прошлом блокировало развитие 
органозамещающих технологий в нашем 
регионе, в результате чего доступность 
диализа и трансплантации почки в насто-
ящее время на порядок ниже потребности, 
а трансплантации других органов не вы-
полняются. Сегодня это анахронизм, отри-
цательно влияющий на демографические 
показатели, создающий общественное на-
пряжение и несущий угрозу государствен-
ной безопасности. Наиболее значимыми 
проблемами являются позднее обращение 
пациентов с органодеградирующими за-
болеваниями за специализированной по-
мощью, отсутствие полноценной сети диа-
лизных отделений, недофинансирование и 
неудовлетворительная материально-тех-
ническая логистика, дефицит кадров, 
практически полное отсутствие посмерт-
ного органного донорства. Единственной 
возможностью решения существующих 
проблем в относительно короткие сроки 
является обучение. Нынешние студенты 
через 10-20 лет составят основной трудо-
способный класс специалистов, и в том 
числе организаторов здравоохранения, 
от которого будет зависеть будущее. Для 
преподавания трансплантологии на базе 
Донецкого трансплантационного Центра 
создана профильная кафедра медицинско-
го университета. С 1 сентября 2017 года в 
рамках специальности «Лечебное дело» в 
соответствии с рабочей программой дис-
циплины «Трансплантология» нами нача-

то проведение 72-х часовых циклов заня-
тий для студентов шестого курса. Целью 
обучения является умение создать необхо-
димые условия для широкого внедрения 
трансплантации органов в лечение терми-
нальных стадий их заболеваний. Задачами 
занятий являются умение сформулиро-
вать показания к трансплантации органов, 
показания к органному донорству, умение 
поставить предварительный диагноз ос-
ложнений после органной транспланта-
ции. Практические занятия проводятся в 
течение семи дней. На аудиторную работу 
выделено 50 часов, на самостоятельную 
работу – 22 часа. Компетенции, формируе-
мые в результате освоения трансплантоло-
гии, включают способность и готовность 
реализовывать этические и деонтологи-
ческие принципы в профессиональной де-
ятельности, готовность к медицинскому 
применению лекарственных препаратов, 
способность к определению тактики ве-
дения пациентов с различными нозоло-
гическими формами. Программа обучения 
состоит из семи тем: 1) отбор и подготов-
ка трансплантационных реципиентов; 2) 
искусственные органы; 3) донорское обе-
спечение в трансплантологии; 4) техни-
ческие аспекты трансплантации органов; 
5) иммуносупрессия после транспланта-
ции органов; 6) послеоперационное веде-
ние трансплантационных реципиентов; 
7) инфекционные заболевания при транс-
плантации органов. Учебно-методические 
указания, лекции и тесты для студентов 
размещены в информационно-образова-
тельной среде с электронным доступом.

Студент, прошедший обучение должен 
уметь пользоваться конкретными знания-
ми в нужный момент, то есть быть компе-
тентным. Для этого информация должна 
даваться легко, доступно, наглядно и под-
крепляться практикой. Современное поко-
ление учащихся выросло в период бурно-
го развития компьютерных технологий, и 
их использование позволяет существенно 
усилить эффективность обучения, повы-
сив его наглядность за счет инновацион-
ных технологий: создания в электронном 
доступе информационно образовательной 
среды и виртуальных обучающих про-
грамм. Практическая часть подготовки 
облегчается в связи с наличием потока 
пациентов, ежедневно обращающихся в 
трансплантационный центр ДОКТМО на 
разных этапах реализации транспланта-
ционной программы.

С учетом широкого перечня дисци-
плин и практик, необходимых для изуче-
ния трансплантологии, шестой курс явля-



198

ется оптимальным для освоения данного 
предмета. На этом этапе есть возможность 
обобщить знания, полученные на преды-
дущих этапах, показать насколько вели-
ка их практическая значимость, выявить 
и устранить имеющие место дефекты и 
пробелы. Участие студентов в научной и 
практической работе на базе трансплан-
тационного центра так же способствует 
их профессиональной ориентации и вы-
бору карьерной специальности имеющей 
отношение к трансплантации органов. По 
данным анкетирования студенты положи-
тельно оценили введение и весь формат 
преподавания трансплантологии.

Для последипломной подготовки вра-
чей всех специальностей на базе Центра ор-
ганизовано 2-х недельное ТУ «Актуальные 
вопросы трансплантологии». Подготовка 
смежных специалистов крайне необходи-
ма для оптимизации междисциплинарно-
го взаимодействия, от которого зависит 
эффективность отбора, подготовки, донор-
ского, интра- и послеоперационного веде-
ния трансплантационных реципиентов, 
включая формирование положительного 
общественного мнения о трансплантоло-
гии. Врачи-курсанты также оценили пре-
подавание трансплантологии как важное 
нововведение, имеющее хорошие перспек-
тивы. Системный подход к организации 
преподавания трансплантологии отража-
ет современные тенденции и позволяет в 
дальнейшем рассчитывать на увеличение 
трансплантационной активности и повы-
шение доступности трансплантаций ор-
ганов. Пандемия COVID-19 потребовала 
существенных изменений в организации 
педагогического процесса в виде дистан-
ционного преподавания трансплантоло-
гии как клинической дисциплины в рамках 
соответствующих противоэпидемических 
мероприятий. Основными достоинствами 
дистанционного образования являются 
доступность, открытость и индивидуаль-
ный характер образования (возможность 
определять темп обучения, интенсивность 
и продолжительность занятий), возмож-
ность совмещать обучение с работой. К 
основным недостаткам можно отнести от-
сутствие прямого очного общения между 
обучающимися, преподавателем и пациен-
тами, что особенно важно во время практи-
ческих занятий на клинических кафедрах; 
необходимость жесткой самодисциплины, 
самостоятельности и сознательности об-
учающегося; недостаточная развитость 
информационно-коммуникационных ин-
фраструктур; недостаточная компьютер-
ная грамотность; высокая трудоемкость 

разработки курсов дистанционного обу-
чения; проблема подтверждения личности 
пользователя при обучении и проверке 
знаний. По итогам нашего участия в ряде 
форумов, проводившихся онлайн, включая 
Юбилейный Х Всероссийский съезд транс-
плантологов (Москва, 5-7 октября 2020г.), 
IV Международный медицинский форум 
Донбасса «Наука побеждать… болезнь» 
(Донецк, 12-13 ноября 2020г.), становится 
очевидным, что в 2020 году дан старт ши-
рокому внедрению новых эффективных 
информационных технологий, которые бу-
дут востребованы в научных и педагогиче-
ских целях не только во время пандемии, 
но и после ее завершения. Традиционная 
аудиторная форма обучения транспланто-
логии на сегодняшний день является более 
распространенной, однако реалии, угрозы 
и возможности современного мира тре-
буют быть готовыми к альтернативным 
вариантам организации педагогического 
процесса в виде дистанционной формы об-
учения с соответствующей коррекцией его 
дизайна и технической поддержкой. 

Системный подход к организации пре-
подавания трансплантологии в ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО отражает со-
временные тенденции в виде создания со-
ответствующих профильных кафедр, учеб-
ников [1, 2, 6, 9, 11] и программ. Например, 
кафедра трансплантологии Московского 
Государственного медико-стоматологи-
ческого университета создана в 2002 г., 
Московского областного научно-исследо-
вательского клинического института им. 
М.Ф. Владимирского – в 2005 году, Запо-
рожской медицинской академии последи-
пломного образования – в 2006 г., Первого 
Московского Государственного универси-
тете им. И.М. Сеченова – в 2008 г., Волго-
градского медицинского университета – в 
2008 году, Белорусской медицинской ака-
демии последипломного образования – в 
2013 г. 

В дальнем зарубежье практика пре-
подавания трансплантологии приобре-
ла массовый характер с использованием 
инновационных технологий. Например, в 
Испании в Институте донорства и транс-
плантации в Барселоне с 1991 по 2018 
годы обучены 20 тысяч медицинских со-
трудников, включая персонал отделений 
интенсивной терапии и приемных отде-
лений, удалось достичь самого высокого в 
мире уровня посмертного донорства – 46,9 
мультиорганных доноров со смертью моз-
га или асистолией на 1 миллион населения 
в год. Начиная с 2013 года, Латиноамери-
канское и Карибское трансплантационные 
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общества организовали проведение 8-ми 
недельных электронных учебных курсов 
по трансплантации органов для 2221 вра-
чей из 22 стран с удаленным расположени-
ем и высокой стоимостью проезда. Доступ 
к on-line обучению регулировался самими 
участниками с учетом их возможностей 
[5].

Подготовка врачей в Южной Африке в 
рамках 4-х недельного семинара на базе от-
крытой on-line обучающей платформы для 
1537 специалистов по трансплантацион-
ному донорству с интерактивным взаимо-
действием, заключительным контролем и 
получением сертификатов позволила из-
менить общественное мнение и улучшить 
органное донорство на местах [13].

В рамках специальной 1-годичной про-
граммы в 4-х Европейских университетах 
в 2010-2014 гг. были обучены по вопро-
сам органного донорства с конечным по-
ложительным результатом 180 врачей, 
студентов и медсестер из Египта, Ливана 
и Марокко [10]. Аналогичные подходы к 
изучению основ трансплантологии с неиз-
менно положительным результатом прак-
тикуются во всех странах мира с учетом 
местных условий и особенностей [3, 7, 8, 
11, 12, 14].

Введение преподавания транспланто-
логии студентам и курсантам с открытием 
профильной кафедры в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО соответствуют совре-
менным тенденциям развития здравоох-
ранения. Целью обучения является умение 
создать необходимые условия для широ-
кого внедрения трансплантации органов 
в лечение терминальных стадий их забо-
леваний в рамках междисциплинарного 
взаимодействия специалистов и формиро-
вания общественного доверия на основе 
общих ценностей и представлений.

V.K. Denisov, V.V. Zakharov, E.V. Onishchenko, 
T.O. Davydova, E.E. Komisarenko, O.V. Zakharova, 

S.A. Varibrus, Y.N. Popova

FUTURE OF TRANSPLANTOLOGY AND THE 
OBJECTIVES OF HIGHER MEDICAL EDUCATION

Abstract. The introduction of transplantology teaching 
to students and post-graduate students with the 
opening of a specialized department at the M. 
Gorky Donetsk National Medical University is in 
line with current trends in healthcare development. 
The purpose of the training is the ability to create 
the necessary conditions for the widespread 
introduction of organ transplantation in the 
treatment of the terminal stages of diseases within 
the framework of interdisciplinary interaction of 
specialists and the formation of public trust based 

on shared values and ideas.
Key words: transplantology, professional competence, 

higher medical education.
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Реферат. Уже доказана многими учеными роль 
нормальной микрофлоры организма человека и 
выявлены многие заболевания, связанные с на-
рушениями функций нормальной микрофлоры. 
Одним из таких нарушений являются дисбак-
териозы. Знания о препаратах, используемых 
для восстановления нормальной микрофлоры 
кишечника человека необходимы студентам 
всех факультетов.

Ключевые слова: дисбиозы, пробиотики, пребиоти-
ки, симбиотики, метабиотики.

В конце XIX в. французский ученый 
Луи Пастер установил взаимосвязь между 
микроорганизмами, заселяющими пище-
варительный тракт человека, и возникно-
вением заболеваний. Русский ученый И.И. 
Мечников изучал влияние микрофлоры 
кишечника на здоровье и предположил, 
что «кишечная аутоинтоксикация» может 
быть уменьшена путем коррекции кишеч-
ной микробиоты и замещения протеоли-
тических микробов, которые продуцируют 
токсические вещества, полезными лакто-
бактериями. Он обнаружил способность 
молочнокислых бактерий благотворно 
влиять на здоровье и увеличивать продол-
жительность жизни [13].

Разнообразие кишечной микробиоты 
программирует как здоровое функциони-
рование органов и систем организма, так и 
риски соматических заболеваний, а также 
определяет генетическую вариацию среди 
индивидуумов, повышая толерантность к 
негативным факторам окружающей среды 
[11].

Дисбактериозы являются актуальной 
проблемой медицины. С дисбактериоза-
ми связаны многочисленные проявления 
болезней, расстройства в функционирова-
нии тех или иных органов и систем. Среди 
множества средств коррекции наруше-
ний микрофлоры кишечника пробиоти-
ки занимают особое место в связи с теми 
эффектами (общего характера, гумораль-
ными и клеточными), которые регистри-
руются как объективно, так и субъективно 
– улучшением самочувствия больного. По-
явление нового поколения пробиотиков 
связано не только с совершенствованием 

технологии их производства, но и с имею-
щимися случаями низкого, а порой и нуле-
вого эффекта от их применения при неко-
торых дисбиотических состояниях [5].

Требования, предъявляемые к штам-
мам микроорганизмов, входящих в состав 
пробиотических препаратов.

Микроорганизмы должны:
1. быть непатогенным и нетоксичным;
2. обладать способностью к выжива-

нию и жизнедеятельности в условиях ки-
шечного микроокружения, т.е. выдержи-
вать низкие значения рН;

3. обладать высокой антагонистиче-
ский активностью по отношению к услов-
но-патогенным и патогенным микроорга-
низмам;

4. обладать устойчивостью (по возмож-
ности) к антибиотикам;

5. быть толерантным к другим пред-
ставителям нормофлоры человека;

6. обладать высокой адгезивной спо-
собностью;

7. сохранять жизнеспособность в тече-
ние длительного времени;

8. присутствовать в микробиоценозе 
человека всех возрастов [7].

Из проанализированной нами литера-
туры [1, 2, 6, 7, 9, 17] была составлена та-
блица, в которой отражены используемые 
средства для коррекции кишечной микро-
биоты при дисбиозе. 

Пробиотические препараты представ-
ляют собой лиофильно высушенные жи-
вые культуры соответствующих микро-
организмов с добавками стабилизатора и 
вкусовых веществ и выпускаются в виде 
порошков или таблеток. Дозируются про-
биотики по числу живых бактериальных 
клеток в таблетке или в 1 грамме. Кроме 
того в последнее время получили широкое 
распространение пробиотики в виде мо-
лочнокислых продуктов [10].

Пребиотики – это диетарные вещества, 
в основном состоящие из некрахмальных 
полисахаридов и олигосахаридов. Самые 
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распространенные пребиотики – олигоф-
руктоза, инулин, галакто-олигосахариды, 
лактулоза, олигосахариды грудного моло-
ка. Пребиотики входят в состав биологи-
чески активных добавок, большинство из 
них являются составной частью различ-
ных продуктов питания (печенье, каши, 
шоколад, молочные продукты). Натураль-
ная пребиотическая олигофруктоза обна-
руживается во многих пищевых продук-
тах, таких как пшеница, лук, бананы, мед, 
чеснок и лук-порей. Также олигофруктоза 
может быть выделена из корня цикория 
или энзиматически синтезирована из су-
крозы. Искусственно синтезированная 
олигофруктоза входит в состав многих 
фармацевтических препаратов.

Пребиотики взаимодействуют с хозяи-
ном посредством следующих механизмов:

-метаболические эффекты: продукция 
короткоцепочечных жирных кислот, аб-
сорбция ионов кальция, железа, магния;

-повышение иммунитета хозяина (про-
дукция IgA, модуляция цитокинов и т.д.) 
[13].

На основании данных, полученных из 
источников литературы [3, 4, 12, 14] нами 
была составлена таблица по классифика-
ции пробиотиков и пребиотиков. 

Для лучшего понимания действия про-
биотических препаратов и на основании 

данных литературных данных [13, 16] мы 
составили таблицу по достоинствам и не-
достаткам пробиотических препаратов. 

Лечение заболеваний, сопровождаю-
щихся дисбиозом.

1. Устранение причины заболевания.
2. Коррекция питания.
3. Освобождение желудочно-кишеч-

ного тракта от патогенных возбудителей и 
их токсинов.

4. Восстановление состава и функцио-
нальной активности микробиоты [11].

Пробиотики применяют как с профи-
лактической, так и с лечебной целью при 
дисбактериозах различной этиологии (при 
соматических и инфекционных заболева-
ниях, вторичных иммунодефицитах, при-
менении антибиотиков широкого спектра 
действия, при других патологических со-

Средства коррек-
ции кишечной 
микробиоты

Состав средств коррекции кишечной 
микробиоты

1. Пробиотики

Препараты, содержащие культуру не-
патогенных для человека и животных 
бактерий – представителей нормаль-
ной микрофлоры кишечника человека, 
предназначенные для ее коррекции 
при дисбактериозах.

2. Пребиотики
Это диетарные вещества, в основном 
состоящие из некрахмальных полисаха-
ридов и олигосахаридов.

3. Симбиотики
Смеси пробиотиков и пребиотиков, ока-
зывающие положительное влияние на 
здоровье человека.

4. Метабиотики

Структурные компоненты пробиотиче-
ских микроорганизмов и/или их мета-
болитов, и/или сигнальных молекул с 
определенной (известной) химической 
структурой, которые способны оптими-
зировать специфичные для организ-
ма-хозяина физиологические функции, 
регуляторные, метаболические и/или 
поведенческие реакции, связанные с 
деятельностью индигенной микробио-
ты организма-хозяина.

5. Трансплантация 
фекальной микро-
биоты

Введение фекальной суспензии, 
полученной от здорового человека, в 
желудочно-кишечный тракт другого 
человека с целью восстановления ста-
бильной кишечной микробиоты.

Таблица 1.  
Средства коррекции кишечной 

микробиоты при дисбиозе Пробиотики
ПребиотикиПо мере 

появления По составу

I поколение – 
классические 
монокомпонент-
ные препараты, 
содержащие 
один штамм 
бактерий: Би-
фидумбактерин, 
Лактобактерин, 
Колибактерин; 
II поколение 
– самоэлими-
нирующиеся 
антагонисты: 
Бактисубтил, 
Биоспорин, 
Споробактерин 
и др.

1. Монокомпо-
нентные препара-
ты, содержащие 
представителей 
только одного 
вида – бифидобак-
терии (бифи-
думбактерин 
сухой и жидкий, 
биовестин); лак-
тобактерии 
(лактобактерин, 
ацилакт); непато-
генные эшерихии 
(колибактерин, 
ромакол).

1 группа – естествен-
ные олигосахариды 
и синтетические 
дисахариды, инулин. 
Они не расщепля-
ются в тонком 
кишечнике, но 
ферментируются 
в толстой кишке 
представителями 
нормальной микро-
флоры. Олигосаха-
риды содержатся в 
большом количестве 
в грудном молоке и 
целом ряде овощей 
и злаков (лук, овес, 
чеснок, топинамбур 
и др.).

III поколение – 
комбинирован-
ные препараты, 
состоящие из 
нескольких 
штаммов бак-
терий (поли-
компонентные) 
или включаю-
щие добавки, 
усиливающие их 
действие: Аци-
пол, Ацилакт, 
Линекс, Бифи-
лиз, Бифиформ.

2. Поликомпонент-
ные препараты, 
содержащие 
микроорганизмы 
нескольких видов, 
что обеспечивает 
множественные 
эффекты, по 
составу прибли-
жены к естествен-
ной микрофло-
ре (бификол, 
биовестин-лакто, 
бифацид, линекс).

2 группа – препа-
раты, содержа-
щие метаболиты 
микроорганизмов 
(дисахариды, орга-
нические кислоты) 
и другие стимуля-
торы размножения 
нормальной ми-
крофлоры, которые 
одновременно могут 
оказывать и проти-
вовоспалительное, и 
иммунопротектор-
ное действие.

IV поколение 
– иммобили-
зованные на 
сорбенте живые 
бактерии – 
представители 
нормофлоры. 
В настоящее 
время к ним 
относятся 
сорбированные 
бифидосодер-
жащие пробио-
тики: Бифидум-
бактерин форте 
и Пробифор.

3. Комбинирован-
ные – содержащие, 
кроме живых 
микроорганиз-
мов, различные 
добавки – в виде 
сорбентов (бифи-
дум-форте, проби-
фор), витаминов 
(нутралин-В), 
иммунопротек-
торов (аципол, 
бифацид, бифилиз, 
кипацид).

Таблица 2.  
Классификация пробиотиков и пребиотиков
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стояниях). Пробиотики назначают перо-
рально длительными (1-6 мес.) курсами по 
2-3 раза в день, как правило, в сочетании 
с другими методами лечения [10]. Одна из 
функций микробиоты организма челове-
ка – модуляция деятельности иммунной 
системы. Предлагается применение про-
биотических микробов с целью модуляции 
иммунной системы и уменьшения нега-
тивного влияния факторов, угнетающих 
собственную микрофлору организма или 
мешающих ее становлению [8].

Правила применения пробиотиков:
1. назначают перорально длительны-

ми (1-6 мес.) курсами по 2-3 раза в день;
2. необходим индивидуальный под-

ход к выбору пробиотических препаратов, 
правильный подбор их курсовых и разо-
вых доз;

3. необходимо предварительно изу-
чить характер взаимоотношений микро-
организмов пробиотиков с индигенной 
микрофлорой пациента [5, 10, 15].

Таким образом, для лечения дисбиозов 
создано большое количество препаратов, 
таких как пробиотики, пребиотики, сим-
биотики, метабиотики. Пробиотики состо-
ят из микроорганизмов, полезных наше-
му организму и имеют много достоинств. 

Однако имеются и недостатки и поэтому 
были созданы препараты, направленные 
на стимуляцию роста собственных микро-
организмов кишечника человека, такие 
как пребиотики. 

Избыточные дозы пробиотиков и не-
правильное их назначение может вы-
зывать нежелательные последствия и 
поэтому при назначении широко распро-
страненных пробиотических препаратов 
необходимо учитывать состояния нор-
мальной микрофлоры организма челове-
ка.

O.Yu. Nikolenko, E.N. Vlasenko, 
Yu.A. Lygina, Yu.Yu. Demyanenko

PREPARATIONS USED FOR THE TREATMENT OF 
DYSBIOSIS (LECTURE ON MICROBIOLOGY FOR 

STUDENTS OF ALL FACULTIES)

Abstract. Many scientists have already proved the 
role of the normal microflora of the human body 
and identified many diseases associated with 
malfunctions of the normal microflora. One of these 
disorders is dysbiosis. Students of all faculties need 
to know about the preparations used to restore 
normal human intestinal microflora.

Key words: dysbiosis, probiotics, prebiotics, symbiotics, 
metabiotics.
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