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Реферат. Цель исследования – оценить актив-
ность α2-адренорецептора на фоне блокады 
α1А-адренорецептора в процессе литокинети-
ческой терапии у пациентов с локализацией 
крупных конкрементов в верхней трети моче-
точника. Исследование носило проспективный 
характер и включало 61 пациента с наличием 
конкрементов в верхней трети мочеточни-
ка. В течение 7 суток пациентам проводили 
стандартную литокинетическую терапию. По 
данным визуализационного контроля когорту 
больных распределили на две группы: с эффек-
тивной (1-я группа, 40 пациентов) и неэффек-
тивной (2-я группа, 21 пациент) элиминацией 
конкремента.

In vitro на суспензии тромбоцитов иссле-
довали активность α2-адренорецептора. Оцен-
ку агрегации тромбоцитов проводили тур-
бидиметрическим методом на анализаторе 
ChronoLog (США). На момент госпитализации 
у всех пациентов выявлена гиперреактивность 
α2-адренорецептора. У пациентов 1-й группы 
наблюдали две волны снижения активности 
α2-адренорецептора – через 72 ч и 7 суток, в ре-
зультате чего развивалась гипореактивность 
рецептора и наблюдалась элиминация конкре-
ментов.

Во 2-й группе гиперреактивность α2-адре-
норецептора сохранялась во всех точках иссле-
дования; траффик конкрементов не выявлен. 
Гипореактивность α2-адренорецептора моду-
лирует функциональное состояние стенки мо-
четочника, в результате чего обеспечивается 
элиминация крупных конкрементов (>10 мм) из 
верхней трети мочеточника. Причиной десен-
ситизации α2-адренорецептора на фоне стан-
дартной литокинетической терапии может 
быть снижение активации симпатоадренало-
вой системы и уровня катехоламинов в цирку-
лирующей крови при достижении адекватной 
анальгезии высокими дозами нестероидных 
противовоспалительных препаратов.

Ключевые слова: нефролитиаз, литокинетиче-
ская терапия, моторика мочеточника, α2-адре-
норецептор.

В современных схемах литокинетиче-

ской терапии (ЛКТ), направленных на ре-
гуляцию моторики мочевыводящих путей 
(МВП) при нефролитиазе, рекомендует-
ся использование селективных α1А-адре-
ноблокаторов (αАБ), нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов (НПВП), 
спазмолитиков, блокаторов Са2+-каналов, 
а также средств для профилактики и ле-
чения инфекций МВП [13]. Ключевую роль 
в современных стандартах и протоколах 
лечения нефролитиаза отводят αАБ, ко-
торые должны обеспечить релаксацию 
гладкомышечных клеток (ГМК), дилата-
цию просвета мочеточника и элиминацию 
конкрементов. Однако, целесообразность 
назначения селективных α-АБ считается 
доказанной только в случаях, когда раз-
мер конкремента в МВП превышал 5 мм 
[3]; при этом критерии эффективности 
ЛКТ остаются не определенными. Логично 
предположить, что введение αАБ пациен-
там может оказаться малоэффективным 
при низкой сенситивности α1-адреноре-
цептора или уменьшении секреции но-
радреналина из пресинаптической части 
нейромышечного синапса в МВП. В этом 
контексте представляет интерес актива-
ция симпатоадреналовой системы (САС) 
при нефролитиазе, поскольку на фоне 
введения α-АБ снижается стимуляция 
α1А-адренорецептора на ГМК, но при этом 
сохраняется возможность сокращения мы-
шечной оболочки МВП вследствие стиму-
ляции адреналином α2-адренорецептора. 
Более того, при стимуляции α2-адреноре-
цептора на пресинаптической части нерв-
ного окончания может снижаться секре-
ция норадреналина (НА) в синаптическую 
щель; как следствие, уменьшается стиму-
ляция α1А-адренорецептора [6], что ставит 
под сомнение эффективность назначения 
α-АБ. Таким образом, эффективность эли-
минации конкрементов при назначении 
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α-АБ может зависеть от стимуляции α1- и 
α2-адренорецепторов ГМК, что обосновы-
вает целесообразность исследования сен-
ситивности разных типов адренорецепто-
ров при проведении ЛКТ.

Цель исследования – оценить актив-
ность α2-адренорецептора на фоне бло-
кады α1А-адренорецептора в процессе ли-
токинетической терапии у пациентов с 
локализацией крупных конкрементов в 
верхней трети мочеточника.

Методы исследования

Исследование носило проспективный 
характер и включало 61 пациента с визу-
ализационными признаками наличия кон-
крементов в верхней трети мочеточника. 
Всем пациентам на этапе госпитализации 
проведено комплексное клиническое об-
следование по традиционной схеме, при-
нятой для диагностики нефролитиаза 
(жалобы, сбор анамнеза, физикальный ос-
мотр, клинико-инструментальные иссле-
дования, ультразвуковое обследование и 
компьютерная томография почек, микро-
биологический посев мочи, лабораторные 
исследования крови и мочи). Стандартная 
ЛКТ включала НПВП (диклофенак натрия, 
100-150 мг/сут), α1А-адреноблокатор (там-
сулозин, 0,4 мг/сут) и антибиотики. Когор-
та больных распределена на две группы: 
с эффективной элиминацией конкремен-
та – 40 пациентов (1-я группа), у которых 
по данным визуализационного контроля 
в течение 7 суток произошло перемеще-
ние конкремента из пиело-уретераль-
ной зоны в среднюю треть мочеточника; 
а также с неэффективной элиминацией 
конкремента – 21 пациент (2-я группа), у 
которых локализация конкремента в МВП 
в течении 7 суток не изменилась. Анализ 
сроков выведения конкрементов из верх-
ней трети мочеточника в 1-й группе позво-
лил выделить две подгруппы пациентов: 
с быстрой (в течении 72 ч) – подгруппа А 
и медленной – подгруппа Б (в течении 7 
суток) элиминацией конкрементов. Сред-
ний размер конкремента составил в 1-й 
группе – 15,1±0,9 мм (min-max 7,0-25,0 
мм), во 2-й группе – 16,9±1,8 мм (min-max 
7,0-25,0 мм); межгрупповых различий не 
выявлено (р>0,05). Анализ функциональ-
ной активности рецепторов проводили in 
vitro на суспензии тромбоцитов (Тц), для 
чего из периферической крови путем цен-
трифугирования выделяли обогащенную 
тромбоцитами плазму. В пробе содержа-
ние Тц в 1 мкл составляло 200000±20000. 
В исследовании применяли адреналин 

(неселективный лиганд α2-адренорецеп-
тора, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Гер-
мания). Оценку агрегации тромбоцитов 
(АТц) проводили турбидиметрическим 
методом на анализаторе ChronoLog (США). 
У всех обследованных пациентов получе-
но информированное согласие на участие 
в исследовании. Статистический анализ 
осуществлялся с использованием пакета 
MedCalc. Точечная оценка величин, подле-
жащих анализу, проводилась путем расче-
та среднего арифметического признака (Х) 
или его медианы (Me) и соответствующей 
стандартной погрешности (m). При ана-
лизе межгрупповых различий применяли 
критерий Стьюдента (в случае нормально-
го закона распределения), критерий Вил-
коксона (в случае различия закона распре-
деления от нормального). Для выявления 
связи между признаками применяли мето-
ды корреляционного анализа: рассчиты-
вали коэффициент корреляции Пирсона 
R или показатель ранговой корреляции 
Спирмена. Во всех случаях отличие счита-
лась статистически значимым при уровне 
значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение

Исследовательский вопрос – от-
личается ли активность α2-адрено-
рецептора на фоне стандартной ЛКТ, 
включающей α-АБ, при эффективной 
и неэффективной элиминации конкре-
ментов из верхней трети мочеточника?

В 1-й и 2-й группах до назначения ЛКТ 
выявлена гиперреактивность α2-адрено-
рецептора, что отражает повышение уров-
ня адреналина в циркулирующей крови 
(табл. 1) и подтверждает возможность 
активации САС в ответ на раздражение 
конкрементом афферентных нервных 
окончаний слизистой оболочки МВП. Уста-
новлено, что адреналин и норадреналин 
индуцируют зависимое от дозы повыше-
ние как фазовой активности, так и базаль-
ного тонуса мочеточника [7]. В основе дан-
ных процессов лежит повышение уровня 
внутриклеточного Ca2+, который активи-
рует Ca2+/кальмодулин-зависимую киназу 
легкой цепи миозина, фосфорилирование 
регуляторных легких цепей миозина, что 
приводит к сокращению ГМК мочеточни-
ка [2]. В 1-й группе через 24 ч после нача-
ла ЛКТ активность α2-адренорецептора 
уменьшалась на 16,9% (р<0,001) по сравне-
нию с исходным уровнем, что может быть 
связано с ограничением активации САС 
вследствие достижения анальгетическо-
го эффекта высоких доз НПВП [15]. В этом 
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контексте данные минимальной и макси-
мальной активности α2-адренорецептора 
у обследованных пациентов могут свиде-
тельствовать о различной степени дости-
гаемого анальгезирующего эффекта НПВП 
при нефролитиазе. Через 48 ч после начала 
ЛКТ у 5 (12,5%) пациентов отмечена эли-
минация конкрементов из МВП; при этом 
активность α2-адренорецептора соответ-
ствовала гипореактивности – 32,8±0,4% 
(95% ДИ 31,8-33,8%). У оставшихся 35 
(37,5%) пациентов активность рецепто-
ра снижалась на 31,1% (р<0,001) по срав-
нению с исходным уровнем и – на 17,2% 
(р<0,001) по сравнению с предыдущим 
сроком наблюдения; в результате воздей-
ствия ЛКТ достигался нижний уровень 
нормореактивности адренорецептора.

Через 72 ч после начала ЛКТ у когор-
ты больных 1-й группы зарегистрирована 
нормореактивность α2-адренорецептора. 
Однако, у 15 пациентов с доказанным траф-
фиком конкрементов активность адрено-
рецептора была сниженной – 40,1±0,4% 
(95% ДИ 39,1-41,0%), т.е. соответствовала 
уровню гипореактивности рецептора. У 
20 пациентов с сохраняющейся локализа-
цией конкрементов в верхней трети моче-
точника активность α2-адренорецептора 
значимо не отличалась от таковой через 
48 ч после ЛКТ и соответствовала нижней 
границе нормореактивности рецептора. 

Через 7 суток у 20 пациентов 1-й груп-
пы подтверждена элиминация конкре-
ментов из верхней трети мочеточника; 
при этом активность α2-адренорецепто-
ра снизилась на 45,3% (р<0,001) по срав-
нению с исходным уровнем и – на 19,8% 
(р<0,001) по сравнению с предыдущим 
сроком наблюдения. Следовательно, че-
рез 7 суток достигался уровень гипореак-
тивности α2-адренорецептора у больных с 
отсроченной элиминацией конкрементов; 
причем, судя по данным I и III квартилей 
вариационного ряда активности данно-
го рецептора (соответственно 33,2% и 
36,4%), эффект десенситизации воспроиз-
водился у всех пациентов данной группы.

Таким образом, у пациентов 1-й группы 
выявлены два пика выраженной элимина-
ции конкрементов – через 72 ч и 7 суток, 
когда эффект воспроизводился, соответ-
ственно, у 15 (37,5%) пациентов и 20 (50%) 
обследованных пациентов. Элиминация 
конкрементов из верхней трети мочеточ-
ника наблюдалась только у пациентов с 
гипореактивностью α2-адренорецептора. 
Снижение активности данного рецепто-
ра, при отсутствии в схеме ЛКТ фармако-
логических препаратов способных блоки-
ровать α2-адренорецепторы, приводит к 
заключению о неспецифическом влиянии 
консервативной терапии на активацию 
САС. Таким «вмешивающимся» фактором 
может быть назначение пациентам НПВП с 
целью анальгезии при «почечной колике». 

Связь между снижением активности 
α2-адренорецептора и релаксацией ГМК, 
лежащей в основе дилатации просвета 
мочеточника и траффика крупных кон-
крементов, видится в снижении внутри-
клеточного уровня Са2+ [4]. Обращает на 
себя внимание, что траффик крупных кон-
крементов в мочеточнике происходил при 
достижении гипореактивности α2-адрено-
рецептора в диапазоне ≤40%, а не норморе-
активности (50,0±5,0%), характерной для 
физиологической регуляции перистальти-
ки мочеточника. При данном уровне гипо-
реактивности рецептора, вероятно: (а) до-
стигается субпороговый уровень Са2+, при 
котором обеспечивается оптимальная ре-
лаксация ГМК; (б) нивелируется потенци-
рование эффектов адреналина с другими 
агонистами (норадреналином, АТФ) спо-
собными повысить содержание внутри-
клеточного Са2+ в ГМК мочеточника. Дан-
ная гипотеза требует проверки в контексте 
совершенствования схемы ЛКТ, учитывая 
возможность взаимодействия разных ти-
пов адренорецепторов (α1-, α2-, β1,3) в ре-
гуляции перистальтики мочеточника [12].

Срок на-
блюдения

Активность α2-адренорецептора
1-я группа (n=40) 2-я группа (n=21)

Х±m Min-Max Х±m Min-Max
До лито-
кинети-
ческой 
терапии

63,7±0,7
55,0-71,0

70,0±0,6
63,0-73,0

(n=40) Р1-2<0,001

24 ч
52,9±1,4#

38,0-68,0
65,8±0,9#

61,0-73,0
(n=40) Р1-2<0,01

48 ч
43,8±1,3*

34,0-57,0
65,0±0,9

59,0-72,0
(n=35) Р1-2<0,01

72 ч
44,0±0,8

38,0-49,0
61,8±0,7&

57,0-68,0
(n=35) Р1-2<0,001

7 суток
34,8±0,8#

29,0-40,0
66,1±0,8#

60,0-72,0
(n=20) Р1-2<0,001

Примечание: * – достоверность различий по-
казателя относительно предыдущего срока 
наблюдения на уровне p<0,05; & – на уровне 
p<0,01; # – на уровне p<0,001; Р1-2 – досто-
верность различий показателя между 1-й и 
2-й группой.

Таблица 1.
Активность α2-адренорецепторов у пациен-
тов при элиминации конкрементов из верх-
ней трети мочеточника на фоне стандарт-

ной литокинетической терапии (n=61)
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Во 2-й группе активность α2-адреноре-
цептора сохранялась в диапазоне гипер-
реактивности во всех точках наблюдения. 
Обнаружена слабо выраженная тенден-
ция к снижению стимуляции рецептора 
– через 24 ч и 72 ч ЛКТ, соответственно, 
на 6,0% (р<0,001) и 11,7% (р<0,001) по 
сравнению с исходным уровнем, которая 
через 7 суток сменялась повышением ак-
тивности α2-адренорецептора на 7,0% 
(р<0,001) относительно предыдущего 
срока наблюдения. Таким образом, (а) в 
процессе ЛКТ крупные конкременты не 
выводились из верхней трети мочеточни-
ка при наличии у пациента гиперреактив-
ности α2-адренорецептора; (б) сохранение 
гиперреактивности данного рецептора 
при неэффективной элиминации конкре-
ментов, вероятно, связано с вовлечением 
адреналина в нейрогенные и миогенные 
механизмы сокращения мышечной обо-
лочки мочеточника. Ранее [9] установи-
ли, что α1- и α2-адренорецепторы модули-
руют сократительную функцию гладких 
мышц мочеточника. Более того доказано, 
что усиление сократительной функции 
с помощью НА опосредуется механизма-
ми, зависящими как от α1-, так и от α2-а-
дренорецепторов; в тоже время высво-
бождение НА из симпатических нервных 
окончаний почки регулируется преси-
наптическим α2A-адренорецептором [6].

Актуальным остается вопрос о скоро-
сти элиминации конкрементов из верхней 
трети мочеточника. Ответ на данный во-
прос позволит прогнозировать длитель-
ность ЛКТ, а, следовательно, планировать 
финансирование на дополнительное при-
обретение лекарственных препаратов и 
проведение профилактических меропри-
ятий, связанных с развитием инфекции 
МВП; определять сроки проведения и ме-
тоды литотрипсии в зависимости от траф-
фика конкрементов. В тоже время, выяс-
нение механизмов, влияющих на скорость 
перистальтики дилатированного моче-
точника, будет способствовать разработке 
новых фармакологических препаратов и 
расширению спектра препаратов, из чис-
ла зарекомендовавших себя как модуля-
торы тонуса ГМК, что позволит повысить 
эффективность ЛКТ при нефролитиазе.

В этой связи целесообразно выяснить 
– зависит ли скорость траффика крупно-
го конкремента в верхней трети мочеточ-
ника от активности α2-адренорецептора?

Анализ сроков выведения конкремен-
тов из верхней трети мочеточника в 1-й 
группе позволил выделить две подгруп-
пы пациентов: с быстрой (в течении 72 
ч) – подгруппа А и медленной – подгруппа 
Б (в течении 7 суток) элиминацией кон-
крементов. В обеих подгруппах до назна-
чения ЛКТ выявлена гиперреактивность 
α2-адренорецептора (табл. 2). В подгруппе 
А через 24 ч после начала ЛКТ активность 
адренорецептора понизилась на 32,9% 
(р<0,001) по сравнению с исходным уров-
нем и находилась в диапазоне норморе-
активности (первая фаза десенситизации 
адренорецептора). Через 48 ч у 5 (12,5%) 
пациентов на фоне ЛКТ развивалась ги-
пореактивность α2-адренорецептора 
(32,8±0,4%; 95% ДИ 31,8-33,8%) и про-
исходила элиминация конкрементов из 
верхней трети мочеточника. У оставших-
ся 15 пациентов подгруппы А, локализа-
ция конкрементов в МВП не изменилась, 
хотя активность данного рецептора так-
же находилась в диапазоне гипореактив-
ности. Следовательно, гипореактивность 
α2-адренорецептора не у всех пациентов 
соответствовала быстрой элиминации 
конкрементов из верхней трети моче-
точника. Причины этого явления следует 
искать в повышенной активности других 
рецепторов, способных поддерживать то-
нус мышечной оболочки мочеточника.

В этом контексте особый интерес 
представляет пуринергический Р2Х1-ре-
цептор, поскольку (а) стимуляция дан-
ного рецептора сопровождается депо-
ляризацией и сокращением ГМК; в тоже 
время молекула АТФ имеет решающее 
значение для инициации потенциалов 
действия в афферентных нервах [10]; (б) 
пуриновые нуклеотиды секретируют-
ся из эфферентных нервных окончаний 
вместе с норадреналином и могут моду-
лировать сократительную активность 
мочеточника независимо от стимуляции 
α1-адренорецептора [5]; (в) гипоксия/
ишемия тканей органов сопровождается 
высвобождением АТФ, что сопровожда-
ется повышением экспрессии Р2Х-ре-
цепторов и активацией инфламмасомы 
NLRP3 [11]; (г) ATФ-чувствительные 
каналы (KIR6.2) модулируют боль [14].

Через 72 ч после начала ЛКТ у 15 па-
циентов конкременты перемещались из 
верхнего отдела в средний и нижний отде-
лы мочеточника; процесс траффика про-
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исходил на фоне гипореактивности α2-адре-
норецептора; при этом активность данного 
рецептора увеличилась на 12,3% (р<0,001) 
по сравнению с предыдущим сроком иссле-
дования, однако, была на 40,0% (р<0,001) 
ниже по сравнению с исходным значением.

Таким образом, быстрая элиминация 
конкрементов характеризовалась достиже-
нием уровня гипореактивности α2-адрено-
рецептора через 48 ч ЛКТ. Следовательно, 
быстрое снижение уровня катехоламинов в 
циркулирующей крови является благопри-
ятным фактором траффика крупных кон-
крементов, поскольку ограничивается по-
вышение внутриклеточного уровня Са2+ в 
ГМК. Выведение конкрементов зарегистри-
ровано через 72 ч ЛКТ на фоне сохраняю-
щейся гипореактивности адренорецептора. 
Отсроченная элиминация конкрементов 
может быть связана с включением допол-
нительного механизма, обеспечивающего 
релаксацию ГМК. Триггером такой компен-
саторной реакции может быть аденозин. 
Установлено, что эндогенный аденозин мо-

дулирует нейротрансмиссию ГМК моче-
вого пузыря посредством пресинаптиче-
ского А1-рецептора, тогда как мембраны 
ГМК содержат подтип А2-рецепторов [1]. 
Приведены доказательства [16], что аде-
нозиновый тип А2А-рецептора участвует 
в регуляции сенситивности афферент-
ных нервных окончаний МВП. Известно, 
что аденозин вызывает релаксацию стен-
ки мочеточника путем активации A2B-ре-
цепторов, расположенных в ГМК, незави-
симо от синтеза простаноидов или NO [8].

Во 2-й группе через 24 ч ЛКТ актив-
ность α2-адренорецептора сохранялась в 
диапазоне гиперреактивности. Через 48 
ч после начала ЛКТ (первая фаза десенси-
тизации рецептора) активность адрено-
рецептора снижалась на 18,0% (р<0,001) 
по сравнению с исходным значением и со-
хранялась на уровне нормореактивности 
на 3 и 4 сутки. Вторая фаза десенситиза-
ции рецептора проявлялась через 5 суток, 
когда активность рецептора снижалась 
на 19,2% и 38,6% (р<0,001) по сравне-
нию с предыдущим и исходным значе-
ниями активности α2-адренорецептора, 
при этом достигался уровень гипореак-
тивности рецептора. Через 5 суток после 
начала ЛКТ элиминация конкрементов 
не выявлена ни в одном случае. Через 7 
суток на фоне гипореактивности α2-адре-
норецептора у всех пациентов наблюда-
лось выведение конкрементов из верх-
ней трети мочеточника. Следовательно, 
для быстрой и медленной элиминации 
конкрементов характерно достижение 
гипореактивности α2-адренорецептора. 
При быстрой элиминации снижение сти-
муляции и поддержание гипореактивно-
сти достигалось в течении 48 ч ЛКТ. При 
медленной элиминации конкрементов 
– выявлены две фазы десенситизации 
адренорецептора. Первая фаза – когда 
восстанавливалась и поддерживалась 
нормореактивность α2-адренорецептора 
(2 и 3 сутки ЛКТ); вторая фаза – достиже-
ние уровня гипореактивности (4 и 5 сут-
ки ЛКТ). Таким образом, при медленном 
трафике конкрементов по сравнению с 
быстрой элиминацией, принципиаль-
ное отличие касается длительности фаз 
нормореактивности (48 ч) и гипореак-
тивности (48 ч) α2-адренорецептора. От 
момента достижения гипореактивности 
(5 сутки) до выведения конкрементов (7 
сутки) также проходило 48 ч, в течение 
которых включались механизмы, обе-
спечивающие траффик конкрементов. 
Вероятно, на протяжении этого срока к 
десенситизации α2-адренорецептора до-

Таблица 2.
Активность α2-адренорецептора при бы-
строй (подгруппа А) и медленной (подгруп-
па Б) элиминации конкрементов из верхней 
трети мочеточника на фоне стандартной ли-

токинетической терапии (n=40)

Срок на-
блюдения

Активность α2-адренорецептора
Подгруппа А Подгруппа В

Х±m Min-Max Х±m Min-Max

Исходный
67,1±3,1

61,0-72,0
60,3±0,7

54,0-65,0(n=20)
(n=20) РА-Б<0,001

24 ч
45,0±1,1#

38,0-52,0
60,7±0,8

57,0-68,0(n=20)
(n=20) РА-Б<0,001

48 ч
35,7±0,4#

34,0-38,0
49,8±0,8#

44,0-57,0(n=20)
(n=15) РА-Б<0,001

72 ч
40,1±0,4#

37,0-43,0
45,8±0,5#

43,0-49,0(n=20)
(n=15) РА-Б<0,001

5 суток
-

-
37,0±0,8#

31,0-42,0
- (n=20)

7 суток
-

-
34,8±0,8*

29,0-48,0
- (n=20)

Примечание: * – достоверность различий по-
казателя относительно предыдущего срока 
наблюдения на уровне p<0,05; # – достовер-
ность различий показателя относительно 
предыдущего срока наблюдения на уровне 
p <0,001; РА-Б – достоверность различий по-
казателя между подгруппами А и Б.
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полнительно подключались механизмы 
релаксации ГМК, которые связаны с воз-
действием фармакологических препара-
тов, входящих в состав ЛКТ. В этой связи 
возникает главный вопрос – может ли 
снижение активности α2-адренорецепто-
ра повлиять на миогенный эффект блока-
торов α1А-адренорецепторов? Поскольку 
при десенситизации α2-адренорецептора 
повышается секреция НА и усиливается 
стимуляция постсинаптических α1-адре-
норецепторов на ГМК, то можно ожидать 
повышение эффективности воздействия 
αАБ на ГМК. В этом контексте начало 
траффика крупных конкрементов толь-
ко через 48 ч после достижения гипоре-
активности α2-адренорецептора, может 
отражать особенности фармакокине-
тики блокаторов α1А-адренорецепторов 
при нарушении взаимодействия разных 
типов адренорецепторов в процессе 
ЛКТ. Одной из таких особенностей яв-
ляется интервал времени необходимый 
для достижения стационарного уров-
ня блокады α1А-адренорецепторов, обе-
спечивающего максимальную релакса-
цию мышечной оболочки мочеточника.

Реактивность α2-адренорецептора 
модулирует активность α1А-адреноре-
цептора, что может влиять на фармако-
динамику и фармакокинетику блокато-
ров α1А-адренорецепторов. Элиминация 
конкрементов из верхней трети моче-
точника при стандартной ЛКТ воспро-
изводится на фоне гипореактивности 
α2-адренорецептора. Причиной десен-
ситизации α2-адренорецептора может 
быть снижение активации САС и уров-
ня катехоламинов в циркулирующей 
крови при достижении адекватной 
анальгезии высокими дозами НПВП. От-
сроченная элиминация конкрементов 
(через 7 суток ЛКТ) может быть связа-
на с включением компенсаторных ме-
ханизмов, обеспечивающих релакса-
цию мышечной оболочки мочеточника.

E.F. Barinov, Y.Yu.Malinin, Kh.V. Grigoryan, D.I. Giller

ADDRENERGIC MECHANISMS OF URETER MOTOR 
REGULATION DURING LITOKINETIC THERAPY IN 

PATIENTS WITH NEPHROLITHIASIS

Abstract. The aim of the study was to evaluate the 
activity of the α2-adrenoreceptor in the blockade 
of the α1A-adrenoreceptor during lithokinetic 
therapy in patients with large stones localized 
in the upper third of the ureter. The study was 
prospective and included 61 patients with 
stones in the upper third of the ureter. Patients 
underwent standard lithokinetic therapy for 7 
days. According to the imaging studies, the cohort 

of patients was divided into two groups: with effective 
(Group 1st, 40 patients) and ineffective (Group 2nd, 
21 patients) stone elimination. The activity of α2-
adrenergic receptor was studied in vitro on platelet 
suspension. Platelet aggregation was assessed by 
the turbidimetric method on a ChronoLog analyzer 
(USA). At the time of hospitalization, hyperreactivity 
of the α2-adrenergic receptor was revealed in all 
patients. In patients of the 1st group, two waves of a 
decreasing in the activity of α2-adrenoreceptor were 
observed - after 72 hours and 7 days, as a result of 
which the receptor hyporeactivity developed and the 
elimination of calculi was observed. In 2nd group, 
α2-adrenergic receptor hyperreactivity persisted 
at all points of the study and calculus traffic was 
not detected. Hyporeactivity of the α2-adrenergic 
receptor modulates the functional state of the ureter 
wall, as a result, elimination of large stones (>10 mm) 
from the upper third of the ureter is ensured. The 
reason for the desensitization of the α2-adrenergic 
receptor during standard lithokinetic therapy may 
be a decrease in the activation of the sympathetic 
nervous system and the level of catecholamines 
in the circulating blood when adequate analgesia 
is achieved with high doses of non-steroidal anti-
inflammatory drugs.

Key words: nephrolithiasis, lithokinetic therapy, ureteral 
motility, α2-adrenergic receptor.
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ПРИ 
COVID-19 СПУСТЯ 4-6 МЕСЯЦЕВ: СОПОСТАВЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИСЛЕДОВАНИЯ 

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
1Кафедра пропедевтики внутренних болезней

2Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
3Кафедра педиатрии №3

4Томский Национальный исследовательский медицинский центр РАН
Отдел томографии

Реферат. Проанализированы результаты много-
срезовой компьютерной томографии у 89 паци-
ентов с COVID-19 в остром периоде заболевания 
и через 4-6 месяцев. Исследования выполнялись 
на мультиспиральном компьютерном томо-
графе Toshiba Aquilion 64, с толщиной среза 1 
мм. Объем исследования – от уровня яремной 
вырезки до купола диафрагмы, в положении па-
циентов лежа на спине. Сканирование проводи-
лось при задержке дыхания на высоте спокойно-
го вдоха. 

В динамике через 4-6 месяцев у 62 пациен-
тов (69,7%) отмечалось полное клиническое 
излечение от проявлений инфекции, у 27 паци-
ентов (30,3%) сохранялись различные симпто-
мы заболевания – слабость, одышка при физи-
ческой нагрузке, повышенная утомляемость, 
боль в грудной клетке. При КТ в этот период 
у 41 (46,1%) пациента (30 с минимальным по-
ражением легочной ткани КТ1 и 11 со средним 
объемом поражения КТ2 и без участков консо-
лидации в остром периоде) определялось вос-
становление пневматизации легочной ткани с 
полным регрессом как инфильтративных, так 
и интерстициальных изменений, при этом 6 
пациентов отмечали сохранение одышки при 
умеренной физической активности. В 48 случа-
ях (53,9%) определялись различные изменения 
легочной ткани – полиморфные субплевраль-
ные участки уплотнения паренхимы различной 
плотности, линейные и курвилинеарные парен-
химатозные тяжи, ретикулярные изменения, 
бронхо- и бронхиолоэктазы. 

Компьютерная томография при COVID-19 
необходима не только в остром периоде для 
определения инфильтрации легочной ткани 
и определения объема ее поражения, но и для 
мониторинга течения болезни и оценки оста-
точных изменений после перенесенной вирусной 
инфекции. В динамике через 4-6 месяцев полное 
восстановление пневматизации легочной тка-
ни отмечено только у части пациентов со сте-
пенью КТ1 и КТ2 и без участков консолидации 
в остром периоде, у больных со средним и зна-
чительным объемом вовлечения (КТ3, КТ4) и с 

проявлением инфильтрации в виде консолида-
ции отмечались более выраженные поствоспа-
лительные изменения легких. Корреляции КТ- и 
клинических данных через 4-6 месяцев от нача-
ла заболевания не выявлено.

Ключевые слова: компьютерная томография, 
новая коронавирусная инфекция COVID-19, ин-
фильтрация, «матовое стекло», консолидация, 
резидуальные изменения. 

По состоянию на март 2022 года, по 
данным ВОЗ, во всем мире было зареги-
стрировано почти 470 миллионов под-
твержденных случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, при этом бо-
лее 6 миллионов человек умерли. Несмо-
тря на беспрецедентные и масштабные 
усилия всех стран, сосредоточенные как на 
раннем выявлении, диагностике COVID-19, 
лечении больных, так и на сдерживании 
развития пандемии, говорить о полной по-
беде над инфекцией пока преждевремен-
но, а последствия перенесенного COVID-19 
– как кратковременные, так и отдаленные, 
разнообразны и повсеместны. В услови-
ях продолжающейся пандемии все боль-
ше сведений о том, что многие пациенты 
имеют ряд отстроченных и отдаленных 
последствий COVID-19, основными из ко-
торых являются утомляемость, мышечная 
слабость, одышка, кашель, психические 
расстройства и снижение качества жиз-
ни [4, 6, 9]. Некоторые исследователи все 
чаще в своей практической деятельности 
рассматривают длительно сохраняющие-
ся клинические симптомы как подострое 
течение COVID-19, и оперируют термином 
«постковидные состояния» - в том случае, 
когда клинические проявления не регрес-
сируют после острой фазы заболевания и 
сохраняются, даже частично, свыше четы-
© Г.А. Игнатенко, М.Б. Первак, В.Ю. Усов, А.В. Дубо-
вая, В.В. Герасименко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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рех недель после появления первичных 
симптомов [3, 9]. Тяжесть течения, про-
гноз заболевания у пациентов с COVID - 19 
во многом определяются наличием и вы-
раженностью поражения легких в острый 
период заболевания. Своевременное вы-
явление и оценка этих изменений невоз-
можны без применения компьютерной 
томографии (КТ) органов грудной полости 
(ОГП), которая позволяет быстро диагно-
стировать ковидные изменения с харак-
терными основными признаками – таки-
ми, как мультифокальные уплотнения по 
типу «матового стекла», участки консо-
лидации, смешанные участки инфильтра-
ции с преобладанием того или иного ком-
понента, интерстициальные изменения 
с преимущественным периферическим 
распределением [1, 2, 7, 8, 10]. Сведений 
о компьютерно-томографической оценке 
изменений в легких в остром периоде и в 
динамике после перенесенной коронави-
русной инфекции, а также сопоставлении 
полученных КТ-данных с сохраняющимися 
клиническими проявлениями, на данный 
момент немного [5, 6].

Целью работы были оценка динамики 
изменений в легких у больных COVID-19 
по данным компьютерной томографии 
(КТ) через 4-6 месяцев после первичной 
КТ, сопоставление КТ- и клинических дан-
ных пациентов спустя 4-6 месяцев от нача-
ла заболевания.

Методы исследования

Проведен анализ результатов обсле-
дования у 89 пациентов с COVID-19, из ко-
торых 38 были мужчины и 51 – женщины. 
Средний возраст у мужчин составлял 58,5 
лет (возрастной диапазон от 38 до 79 лет), 
средний возраст у женщин составлял 54,5 
лет (возрастной диапазон от 32 до 77 лет). 
У всех обследованных был положитель-
ный ПЦР-тест, выполненный в день прове-
дения КТ либо за 1-3 дня до выполнения 
сканирования. Всем больным была вы-
полнена высокоразрешающая КТ органов 
грудной полости в остром периоде заболе-
вания и через 4-6 месяцев. До проведения 
исследования каждым пациентом запол-
нялось информированное согласие на про-
ведение ему КТ ОГП. 

Исследования выполнялись на муль-
тиспиральном компьютерном томографе 
Toshiba Aquilion 64, с толщиной среза 1 
мм, с напряжением тока на рентгеновской 
трубке 120 кВт и силой тока 150 мА. Объ-
ем исследования – от верхней апертуры 
грудной клетки до реберно-диафрагмаль-

ных синусов, в положении пациентов лежа 
на спине. Сканирование проводилось при 
задержке дыхания на высоте спокойного 
вдоха. Средняя лучевая нагрузка на одного 
пациента составляла 2,2-2,9 мЗв. 

Для каждого пациента КТ ОГП оцени-
валась по следующим характеристикам 
– наличие участков уплотнения легочной 
паренхимы, их локализация и распреде-
ление, структура и плотность изменён-
ной ткани, размеры, форма уплотненных 
участков, количество долей, вовлеченных 
в патологический процесс, определялась 
толщина паракостальной плевры, состоя-
ние междольковых перегородок, толщина 
стенок бронхов, диаметр и проходимость 
просвета воздухоносных путей. Анализ 
полученных результатов проводили с по-
строением сагиттальных, корональных 
реконструкций, наложением Lung-филь-
тра, наложения мультислайсевых MIP, MPR 
модификационных расширений. 

Результаты и обсуждение

В остром периоде заболевания основ-
ными жалобами пациентов были повы-
шенная температура, слабость, миалгия, 
аносмия, реже – одышка, сухой кашель, не-
возможность сделать глубокий вдох, боль 
в области грудины и лопаток. По данным 
первичной КТ, у всех обследованных па-
циентов были выявлены характерные для 
COVID-19 изменения в легких – полимор-
фные участки снижения пневматизации 
легочной ткани по типу «матового стекла» 
различной протяженности и денсивности, 
участки консолидации, смешанные участ-
ки уплотнения легочной ткани с преобла-
данием того или иного компонента, раз-
нообразные ретикулярные изменения за 
счет отека и деформации меж- и внутри-
дольковых перегородок. Преимуществен-
ным паттерном визуализации инфиль-
тративных изменений легочной ткани у 
пациентов в острую фазу исследования 
были вариабельные по протяженности 
очаги и зоны уплотнения по типу «мато-
вого стекла», которые представляли собой 
участки частично сохраненной воздушно-
сти легочной ткани, на фоне которых про-
слеживались сосуды, просветы бронхов и 
их стенки. Такие изменения были выявле-
ны в 68 случаях (76,4%). Морфологически 
такие участки снижения пневматизации 
обусловлены нарастающим отеком альве-
ол и интерстиция, а различная плотность 
таких участков отражает степень запол-
нения альвеол патологическим содержи-
мым. В 21 случае (23,6%), помимо «мато-
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вого стекла», визуализировались участки 
консолидации, представляющие собой 
плотные, безвоздушные участки инфиль-
трации легочной ткани, на фоне которых 
сосуды не прослеживались, в 16 случаях 
такие зоны определялись как однородные 
по структуре, в 5 – с прослеживающими-
ся неизмененными просветами бронхов. 
Морфологически такие плотные зоны 
инфильтрации обусловлены клеточной 
инфильтрацией, напластованием внутри 
альвеол фибрина. 

У всех обследованных пациентов опре-
делялась двусторонняя полисегментарная 
инфильтрация легочной ткани, односто-
роннее поражение легких не отмечалось, 
превалировало субплевральное корти-
кальное распространение вариабельных 
по протяженности и плотности участков 
инфильтрации, у 28 пациентов отмечалось 
нарастание размеров, протяженности ин-
фильтрации и выраженности ретикуляр-
ного компонента в кранио-каудальном и 
передне-заднем направлениях. 

Согласно визуальной эмпирической 
шкале оценки объема поражения легочной 
ткани, полученные результаты первичной 
КТ были распределены на 4 группы, в соот-
ветствие с которой у 54 пациентов (60,7%) 
была установлена степень КТ1 (до 25% 
поражения легочной ткани), у 18 (20,2%) 
– КТ2 (от 25 до 50% поражения легочной 
ткани), в 11 случаях (12,4%) определялась 
степень КТ3 (от 50 до 75% поражения лег-
ких), у 6 пациентов определялась степень 
КТ4, соответствующая субтотальному объ-
ему вовлечения паренхимы  свыше 75%.

К неспецифическим находкам при 
КТ органов грудной полости у больных 
с COVID-19 можно отнести увеличение 
лимфоузлов в средостении и бронхопуль-
мональных зонах, скопление жидкости в 
плевральных полостях и полости пери-
карда. Лимфоаденопатия средостения и 
бронхопульмональных зон определялась 
в 7 (7,86%) случаях, среднее количество 
увеличенных лимфоузлов составляла 6 
единиц, средний аксиальный размер лим-
фоузла не превышал 14,3 мм по короткому 
диаметру, структура всех увеличенных л/у 
была однородной, у части л/у визуализи-
ровались неизменённые жировые ворота, 
лимфоаденопатия определялась у 2 паци-
ентов с КТ1, 1 пациента с КТ2, 3 пациентов 
с КТ3, и 1 пациента с КТ4. Двусторонний 
плевральный выпот визуализировался 
в 3 случаях, средняя толщина жидкости 
справа составляла 16,4 мм, слева – 11,2 мм. 
Отмечалось, что жидкость в плевральных 
полостях имела место у 2 пациентов со 

значительным поражением легочной тка-
ни – КТ3 и у одного пациента с субтоталь-
ным вовлечением КТ4. Выпот в полости 
перикарда определялся у 1 пациента с КТ4, 
со средней толщиной жидкости 14,1 мм. 

В динамике через 4-6 месяцев у 62 па-
циентов (69,7%) отмечалось полное кли-
ническое излечение от проявлений инфек-
ции, у 27 пациентов (30,3%) сохранялись 
различные симптомы заболевания – сла-
бость, одышка при физической нагрузке, 
повышенная утомляемость, боль в груд-
ной клетке. 

При КТ в этот период у 41 (46,1%) па-
циента (30 с минимальным поражением 
легочной ткани КТ1 и 11 со средним объ-
емом поражения КТ2 и без участков кон-
солидации в острую фазу заболевания) 
определялось восстановление пневмати-
зации легочной ткани с полным регрессом 
как инфильтративных, так и интерстици-
альных изменений, при этом 6 пациентов 
отмечали сохранение одышки при умерен-
ной физической активности. 

В 48 случаях (53,9%) определялись раз-
личные изменения легочной ткани – поли-
морфные субплевральные участки уплот-
нения паренхимы различной плотности, 
линейные и курвилинеарные паренхима-
тозные тяжи, ретикулярные изменения, 
бронхо- и бронхиолоэктазы. 

У 19 (21,3%) пациентов (14 с КТ1 и 5 с 
КТ2) определялись мелкие, субплевраль-
ные участки уплотнения низкой интенсив-
ности (рис. 1b) на месте ранее визуализи-
руемых зон инфильтрации при первичной 
КТ (рис. 1а), при этом у 5 пациентов сохра-
нялась одышка при умеренной физиче-
ской нагрузке, повышенная утомляемость.

В 16 случаях (17,9%) – у 4 пациентов 
со средним вовлечением объема легких 
КТ2, 6 со значительным КТ3 и 6 пациентов 
с субтотальным поражением паренхимы 
КТ4 при первичном исследовании (рис. 
2а), через 4-6 месяцев визуализировались 
тонкие субплевральные курвилинеарные 
тяжи, расположенные параллельно плевре 
(рис. 2b).

Клинически у 3 пациентов сохраня-
лась одышка при небольшой физической 
нагрузке, которая манифестировала в 
острую фазу заболевания. У 17 пациен-
тов (19,1%) – 4 с КТ2, 7 с КТ3 и 6 с КТ4 в 
острую фазу заболевания (рис. 3а), через 
4-6 месяцев определялись паренхиматоз-
ные субплевральные полосовидные тяжи, 
которые деформировали паракостальную 
плевру (рис. 3b). Отмечено, что такие из-
менения имели место только у лиц с участ-
ками консолидации при первичной КТ, у 
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3 таких пациентов сохранялась одышка 
даже при небольшой физической нагрузке, 
слабость. 

В 7 случаях (7,8%) – у 4 лиц с КТ3 и 3 
с КТ4 при первичном исследовании (рис. 
4а), через 4-6 месяцев определялись вытя-
нутой формы безвоздушные участки вы-
сокой плотности, с четкими, неровными 
контурами, располагающиеся кортикаль-
но в субплевральных отделах, периброн-
ховаскулярно и представляющие собой 
участки ателектазированной легочной 

ткани (рис. 4b). Клинически у 3 пациентов 
сохранялась слабость, повышенная утом-
ляемость, одышка, 1 обследуемый отмечал 
нелокализованную боль по задней поверх-
ности грудной клетки.

В 25 случаях (28,1%) – у 10 пациентов с 
КТ1, 4 с КТ2, 7 с КТ3 и 4 с КТ4 при первич-
ной КТ (рис. 5а), через 4-6 месяцев опреде-
лялись ретикулярные изменения в виде 
утолщения и деформации междольковых 
перегородок, в некоторых случаях с нали-
чием сетчатого компонента в кортикаль-
ных отделах легких (рис. 5b), при этом у 4 

Рис. 1. Пациент Е., 67 лет. При первичном КТ-сканировании (рис.1а) в нижних долях обоих легких, в сред-
ней доле правого легкого, в язычковых отделах верхней доли левого легкого определяются вариабельные 
по протяженности и плотности участки альвеолярной инфильтрации по типу «матового стекла» (КТ2). 
При исследовании через 5 месяцев (рис. 1b) сохраняется снижение пневматизации легочной ткани в ниж-
них долях в виде сетчатых участков уплотнения легочной ткани в задне-базальных отделах, в средней 
доле правого легкого.

Рис. 2. Пациентка М., 69 лет. При первичном КТ-сканировании (рис.2а) определяются множественные, ва-
риабельные по протяженности и плотности участки инфильтрации по типу «матового стекла», участки 
консолидации, на фоне которых визуализируются видимые просветы бронхов, выраженные ретикуляр-
ные изменения с утолщением и деформацией интерстиция (КТ3). При исследовании пациентки через 5 
месяцев (рис. 2b) в периферических отделах обоих легочных полей, больше справа, определяются курви-
линеарные полосовидные уплотнения, лоцирующиеся параллельно плевре, представляющие собой раз-
новидность фиброзных изменений и отражающие поражение интерстиция.
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пациентов сохранялась одышка при уме-
ренной физической нагрузке, слабость, 
утомляемость. 

У 7 пациентов (7,9%) со значительным 
поражением легочной ткани КТ3 (рис. 5а), 
отмечено локальное расширение просве-
тов воздухоносных путей разного калибра 
в виде продолговатых и четкообразных 
бронхо – и бронхиолоэктазов (рис. 5b), у 
2 таких пациентов сохранялся сухой, ред-
кий непродуктивный кашель и одышка. 

Компьютерная томография при 
COVID-19 необходима не только в остром 
периоде для определения инфильтрации 

Рис. 3. Пациент Е., 39 лет. При первичном КТ-сканировании (рис.3а) определяются множественные участ-
ки инфильтрации по типу «матового стекла» различной денсивности, ретикулярные изменения с утолще-
нием и деформацией интерстиция (КТ3). При исследовании через 5 месяцев (рис. 3b) в периферических 
отделах обоих легочных полей, больше справа, определяются линейные полосовидные тяжи различной 
протяженности и толщины. У пациента жалобы на боль в спине, иррадиирущая в лопатки, невозможность 
сделать глубокий вдох, и сжимающая боль при глубоком вдохе.

Рис. 4. Пациентка А, 52 лет. При первичном КТ-сканировании (рис. 4а) в паренхиме обоих легких опре-
деляются участки инфильтрации по типу «матового стекла» низкой интенсивности, на фоне которых в 
нижней доле справа визуализируются расширенные сосуды, КТ2. При исследовании через 4 месяца (рис. 
4b) отмечаются линейные и дисковидные участки ателектазированной паренхимы, ретикулярные изме-
нения в виде утолщённых и деформированных перегородок, снижение пневматизации легочной ткани за 
счет участков «матового стекла» низкой и средней денсивности.

легочной ткани и определения объема 
ее поражения, но и для мониторинга те-
чения болезни и оценки остаточных из-
менений после перенесенной вирусной 
инфекции. В динамике через 4-6 месяцев 
полное восстановление пневматизации 
легочной ткани отмечено только у части 
пациентов со степенью КТ1 и КТ2 и без 
участков консолидации в остром перио-
де, у больных со средним и значительным 
объемом вовлечения (КТ3, КТ4) и с про-
явлением инфильтрации в виде консо-
лидации отмечались более выраженные 
поствоспалительные изменения легких. 

а b

a b
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Корреляции КТ- и клинических данных че-
рез 4-6 месяцев от начала заболевания не 
выявлено.

G.A. Ignatenko, M.B. Pervak, V.Yu. Usov, A.V. Dubovaya,
V.V. Gerasimenko

COMPUTED-TOMOGRAPHIC EVALUATION OF THE 
LUNG CHANGES IN COVID-19 AFTER 4-6 MONTHS: 
COMPARISON WITH THE RESULTS OF THE STUDY 

IN THE ACUTE PERIOD OF THE DISEASE AND 
CLINICAL DATA

Abstract. The results of multislice computed tomography 
in 89 patients with COVID-19 in the acute period of 
the disease and after 4-6 months were analyzed. 
The studies were performed on a Toshiba Aquilion 
64 multispiral computed tomograph with a slice 
thickness of 1 mm. The scope of the study was from 
the level of the jugular notch to the dome of the 
diaphragm, with patients in the supine position. 
Scanning was carried out while holding the breath 
at the height of a quiet breath.

In the dynamics after 4-6 months, 62 patients 
(69.7%) showed a complete clinical cure from 
the manifestations of the infection, in 27 patients 
(30.3%) various symptoms of the disease persisted 
– weakness, shortness of breath during exercise, 
increased fatigue, pain in chest. In 41 (46.1%) 
patients (30 with minimal damage to the lung tissue 
CT1 and 11 with an average volume of damage 
to CT2 and without areas of consolidation in the 
acute period) CT determined the restoration of 
pneumatization of the lung tissue with complete 
regression of both infiltrative and interstitial 
changes, while 6 patients noted the persistence of 

shortness of breath with moderate physical activity. 
In 48 cases (53.9%), various changes in the lung 
tissue were determined – polymorphic subpleural 
areas of parenchymal compaction of different 
density, linear and curvilinear parenchymal cords, 
reticular changes, broncho- and bronchiolectasis.

Computed tomography in COVID-19 is 
necessary not only in the acute period to determine 
the infiltration of lung tissue and determine the 
extent of its damage, but also to monitor the course 
of the disease and assess residual changes after 
a viral infection. In dynamics after 4-6 months, 
complete recovery of lung tissue pneumatization 
was noted only in some patients with the degree 
of CT1 and CT2 and without areas of consolidation 
in the acute period, in patients with an average 
and significant amount of involvement (CT3, 
CT4) and with the manifestation of infiltration 
in the form of consolidation more pronounced 
post-inflammatory changes in the lungs were 
determined. There was no correlation between CT 
and clinical data 4-6 months after the onset of the 
disease.

Key words: computed tomography, novel coronavirus 
infection COVID-19, infiltration, ground glass 
opacity, consolidation, residual changes.
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Реферат. Целью исследования явилось изучение 
эффективности профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи в 
Макеевском региональном перинатальном цен-
тре по материалам проведения микробиологи-
ческих исследований в 2019-2020 гг., и подготов-
ка рекомендации по устранению недостатков 
и дальнейшему совершенствованию профилак-
тической и противоэпидемической работы. 
Было исследовано 970 проб смывов с объектов 
внешней среды, 595 проб крови новорожденных 
на условно-патогенную и патогенную флору, 
обследовано 233 сотрудника перинатального 
центра на носительство патогенных микроор-
ганизмов. Основной проблемой остается несо-
блюдение медицинскими работниками правил 
асептики и антисептики при заборе материа-
ла для микробиологических исследований, что 
связано с нарушением ими правил мытья, а 
также несоблюдением качества и кратности 
обработки рук, игнорирование необходимости 
использования перчаток и антисептиков при 
проведении манипуляций и уходе за детьми. 
Учитывая то, что в отделениях перинаталь-
ного центра высевалась микрофлора, устойчи-
вая к современным антибактериальным сред-
ствам, при проведении эпидемиологического 
надзора необходимо строго контролировать 
применение антибиотиков у рожениц и ново-
рожденных и рационализировать их схемы ис-
пользования.

Ключевые слова: микробиологический монито-
ринг, эпидемиологический надзор, антибиоти-
корезистентность, новорожденные, перина-
тальный центр, обработка рук.

В современных учреждениях родовспо-
можения сохраняется высокий риск раз-
вития инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП), который 
обусловлен ослаблением в процессе бере-
менности механизмов неспецифической 
защиты у рожениц и особенностями им-
мунитета у новорожденных детей, в пер-

вую очередь, недоношенных [6, 7, 10]. Это 
приводит к формированию т.н. госпиталь-
ных штаммов патогенных и условно-па-
тогенных микроорганизмов, обладающих 
высокой вирулентностью и устойчиво-
стью к большинству используемых анти-
бактериальных средств в условиях нера-
циональной антибиотикотерапии [5, 11]. 
Возникновению и распространению ИСМП 
способствует рост числа носителей пато-
генных микроорганизмов среди сотруд-
ников учреждений родовспоможения, 
нарушение ими правил асептики и анти-
септики, также недостаток объективного 
микробиологического контроля [2, 9, 13].

В сообщении Гураль Н.В., 2014, число 
госпитализированных пациентов, у кото-
рых развиваются ИСМП, в соматических 
отделениях колеблется в пределах от 3% 
до 5% [4], а в хирургических и урологиче-
ских отделениях, по материалам Нитки-
на Д.М. и соавт., 2017, достигает 20% [12]. 
ИСМП являются четвертой по частоте при-
чиной летальности в США [13]. По данным 
официальной статистики в Российской Фе-
дерации ежегодно регистрируется до 56 
тыс. случаев ИСМП [1].

Региональный перинатальный центр 
(МРПЦ), расположенный в г. Макеевка До-
нецкой Народной Республики (ДНР), со-
стоит из акушерских, гинекологических 
стационаров, отделений для здоровых но-
ворожденных и новорожденных с патоло-
гией, отделения по выхаживанию недоно-
шенных 2-го этапа и др. В этих отделениях 
проводится эпидемиологический надзор 
за ИСМП, осуществляется микробиологи-
ческий мониторинг за циркуляцией пато-
генных и условно-патогенных микроорга-
низмов, включая госпитальные штаммы.
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К основным задачам при проведении 
микробиологического мониторинга от-
носят определение в бактериологической 
лаборатории в пробах крови, мочи паци-
ентов и смывах с объектов внешней среды 
микроорганизмов, микробных ассоциа-
ций, тестирование их на чувствительность 
к антибиотикам [3, 8, 14].

Госпитальный эпидемиолог МРПЦ про-
водит эпидемиологический надзор путем 
выявления, учета и регистрации случаев 
ИСМП, анализа инфекционной заболевае-
мости новорожденных, родильниц и дру-
гих пациенток, анализа причин летальных 
исходов и этиологии возбудителей инфек-
ционных заболеваний у персонала [2, 4, 9]. 
Он также выявляет группы и факторы ри-
ска возникновения ИСМП, мониторирует 
эпидемическую обстановку в МРПЦ, оце-
нивает и прогнозирует возможные ослож-
нения эпидемической ситуации в отделе-
ниях [1, 4].

В МРПЦ при проведении микробиоло-
гического мониторинга за патогенными и 
условно-патогенными микроорганизмами 
осуществляется их типирование, попол-
няется информация о сложившемся ранее 
микробном пейзаже и его изменениях в ре-
жиме реального времени: видовой состав, 
общую численность микроорганизмов, 
численные и пространственные взаимоот-
ношения микробных популяций и их взаи-
модействии друг с другом и окружающей 
средой [14]. Кроме того, понятие микро-
биологического мониторинга включает в 
себя выявление уровня антибиотикоре-
зистентности с целью определения госпи-
тальных штаммов, ведущей микрофлоры 
в зависимости от вида патологии, форми-
рование и пополнение базы данных о них, 
эффективный контроль качества микро-
биологических исследований, статистиче-
ский анализ результатов исследований [5, 
11, 14].

Цель исследования – изучить эффек-
тивность профилактики инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи, 
в Макеевском региональном перинаталь-
ном центре по материалам проведения 
микробиологических исследований в 
2019-2020 гг., подготовить рекомендации 
по устранению выявленных недостатков 
и дальнейшему совершенствованию про-
филактической и противоэпидемической 
работы в этом лечебном учреждении.

Методы исследования

Микробиологический мониторинг за 
патогенной и условно-патогенной флорой 

проводился путем анализа результатов 
микробиологических исследований крови 
и мочи новорожденных, смывов с объек-
тов внешней среды, установления спек-
тра актуальных штаммов возбудителей, 
имеющих наибольшую эпидемическую 
значимость, оценки эффективности про-
ведения дезинфекционных мероприятий 
в отделениях МРПЦ, а также определения 
антибиотикорезистентности выделенных 
штаммов.

В 2019 г. было исследовано 970 проб 
смывов с объектов внешней среды, в 2020 
г. смывы с объектов внешней среды для ис-
следования на патогенную и условно-пато-
генную флору в отделениях не отбирались, 
т.к. МРПЦ использовался как госпитальная 
база для лечения больных с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19). Также 
было исследовано по 595 образцов крови 
и мочи от новорожденных на условно-па-
тогенную и патогенную флору. Обследова-
но 233 сотрудника МРПЦ на носительство 
патогенных микроорганизмов.

Результаты и обсуждение

Для оценивания качества проведения 
микробиологического мониторинга за 
ИСМП в условиях МРПЦ были проанали-
зированы сведения о результатах иссле-
дования проб (смывов) из внешней среды. 
В 2019 год в отделениях МРПЦ было ото-
брано 970 проб смывов из внешней среды 
для исследования на патогенную и услов-
но-патогенную флору. Результаты этих ис-
следований представлены в таблице 1.

Было выявлено 22 положительных 
пробы (2,2%), в которых обнаружены 5 
штаммов Staphylococcus (далее St.) aureus 
и 17 штаммов условно-патогенной флоры 
(УПФ), 5 полирезистентных штаммов. Па-
тогенные энтеробактерии в смывах с по-
верхностей не обнаружены. Не выявлено 
также ни одного отклонения не в смывах 
из гинекологического и отделения патоло-
гии беременных.

Самое большое число положительных 
проб со смывов из внешней среды было об-
наружено в ОННиПДН: из 179 отобранных 
проб 9 были с положительными находка-
ми отклонений, что составило 5%. Выде-
лено из 2 проб штаммы St. aureus со шта-
тива манипуляционого кабинета и весов 
палаты интенсивной терапии (ПИТ), в 3 
пробах – штаммы Enterobacter (далее Ent.) 
aerogenes с пеленальных столов в ПИТе и 
манипуляционном кабинете, в 4 пробах – 
штаммы Klebsiella (далее Kl.) pneumoniaе в 
ПИТе с пеленального стола, весов, рук ме-
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дицинской сестры, в молочной комнате с 
рабочего стола.

В акушерском отделении из 298 ото-
бранных смывов 7 оказались положитель-
ными, что составило 2,4%. В 4 пробах было 
обнаружено штаммы Ent. aerogenes в мани-
пуляционном кабинете с рук медицинской 
сестры и смотрового кресла, в родильном 
зале №3 с манипуляционной подушки, ма-
нипуляционного кабинета на 2-м этаже 
со смотрового кресла, в 1 пробе – штамм 
Escherichia (далее E.) coli с детского валика 
родильного зала №4, в 1 пробе – штамм St. 
aureus с матраса детского столика в родиль-
ном зале №4, в 1 пробе – штамм Ent. faecalis 
в родильном зале №3 с матраса акушерской 
кровати.

В 2020 году исследование проб (смы-
вов) с поверхностей в отделениях МРПЦ не 
проводились, т.к. в этом лечебном учреж-
дении осуществлялось лечение больных с 
COVID-19.

Для оценивания качества проведения 
микробиологического мониторинга в от-
делениях МРПЦ были проанализирова-
ны результаты исследования проб на сте-
рильность из отделения анестезиологии 
и интенсивной терапии новорожденных 
(ОАиИТН) и отделения недоношенных но-

ворожденных и патологии доношенных 
новорожденных (ОННиПДН) МРПЦ за 
2020 и 2021 гг. Также были проанализи-
рованы результаты микробиологических 
исследований проб мочи женщин, госпи-
тализированных в гинекологическое и 
отделение патологии беременных. Также 
были проанализированы результаты об-
следования сотрудников МРПЦ на носи-
тельство возбудителей кишечных инфек-
ций и патогенный стафилококк в 2019 и 
2020 гг.

Исходя из перечня исследуемых объ-
ектов, можно сказать, что в 2019 году 
руки персонала продолжают оставать-
ся основным источником контаминации 
объектов внешней среды, что может быть 
связано с нарушением правил мытья рук, 
качества и кратности их обработки, не ис-
пользованием перчаток и антисептиков 
при проведении манипуляций и уходе за 
детьми.

Для своевременного предупреждения 
возникновения ИМСП в МРПЦ проводят-
ся микробиологические исследования и 
мониторинг выделенных культур из сте-
рильных локусов организма – мочи и кро-
ви. Результаты микробиологического ис-
следования проб крови, доставленных из 

Отделение Количество 
проб

Количество поло-
жительных проб

% положи-
тельных проб Выделенные штаммы

Отделение недоношен-
ных новорожденных и 
патологии доношенных 
новорожденных (ОН-
НиПДН)

179 9 5,03
Ent. aerogenes* – 1
Kl. pneumoniae – 1
St. aureus – 2

Отделение анестезио-
логии и интенсивной 
терапии новорожденных 
(ОАиИТН)

190 3 1,58
St. haemoiticus* – 1
E. coli – 1
St. aureus – 1

Акушерское отделение 298 7 2,35

Ent. aerogenes – 1
St. aureus – 1
E. coli – 1
Ent. aerogenes* – 1
Ent. aerogenes – 1
Enterococcus faecalis* – 1

Отделение новорожден-
ных 109 2 1,83 E. coli – 2

Отделение анестезио-
логии и интенсивной 
терапии (ОАиИТ)

91 1 1,1 MRSA** – 1

Отделение патологии 
беременных (ОПБ) 63 0 0 -

Гинекологическое отде-
ление (ГО) 58 0 0 -

Таблица 1.
Результаты микробиологических исследований смывов с поверхностей в отделениях 

МРПЦ за 2019 год

Приложение: * – полирезистентный штамм, ** – метициллинрезистентный штамм
St. аureus.
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ОАиИТн и ОПДиНН МРПЦ в 2019 и 2020 гг. 
представлены в таблице 2.

Для анализа результатов исследования 
проб крови (новорожденные), доставлен-
ных из ОПДиНН МРПЦ в 2019 году было 
взято 311 проб, из них выделено 25 куль-
тур, что составляет 8,3% от общего их чис-
ла. Из них в 6 пробах выделены штаммы 
Ent. aerogenes (все полирезистентные), в 
11 пробах – штаммы Pseudomonas (далее 
Ps.) aeruginosa (все полирезистентные), в 2 
пробах – штаммы St. epidermidis, в 2 пробах 
– штаммы Ent. cloacae, в 2 пробах – штам-
мы St. haemolyticus, устойчивые к цефолас-
поринам, в 1 пробе – штамм St. hyicus и в 
1 пробе – негемолитическая грамотрица-
тельная бактерия (НГОБ).

Из ОАиИТн было взято 83 пробы, из них 
выделено 4 культуры, что составляет 4,8%. 
Из них в одной пробе выделен штамм Ent. 
faecalis (полирезистентный), в одной про-
бе – штамм St. epidermidis (устойчивый с 
цефтриаксону, цефуроксиму и амоксикла-
ву) и 2 пробах – штаммы St. haemolyticus, 
отличающиеся по профилю антибиотико-

резистентности между собой и от штам-
мов, выделяемых из внешней среды и сли-
зистых оболочек новорожденных.

Для анализа результатов исследования 
проб крови новорожденных, доставлен-
ных из ОПДиНН МРПЦ в 2020 г. было взято 
155 проб, из них выделено 30 культур, что 
составляет 19,4% от общего их числа. Из 
них – в 1 пробе выделена Ps. aeruginosa, в 
5 – St. epidermidis, в 9 – Ent. aerogenes (2 из 
них полирезистентные), в 1 – St. aureus, в 2 
– St. haemolyticus, в 4 – неферментирующие 
грамотрицательные бактерии (2 из них 
полирезистентные), в 1 – Ent. agglomerans, 
в 6 – Ent. cloacae (из них 5 полирезистент-
ные).

Из ОРиИТН было взято 46 проб кро-
ви новорожденных, из них было выде-
лено 4 культуры, что составляет 8,7% от 
общего числа. Из них в 1 пробе выделен 
штамм St. epidermidis, в 1 пробе – штамм St. 
haemolyticus (полирезистентный), в 1 про-
бе штамм Ent. aerogenes (устойчивый к ген-
тамицину и цефалоспоринам) и в 1 пробе 
– штамм Ent. cloacae (устойчивый к гента-

Год Количество проб Количество поло-
жительных проб

% положительных 
проб Выделенные штаммы

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных (ОАиИТН)

2019 83 4 4,8
Ent. faecalis – 1
St. epidermitis – 1
St. haemoliticus – 2

2020 46 4 8,7
Ent. aerogenes – 1
Ent. cloacae – 1
St. epidermidis – 1
St. haemolyticus – 1

Отделение недоношенных новорожденных и патологии доношенных новорожденных (ОННиПДН)

2019 311 25 8,04

Ent. aerogenes* – 2
Ent. aerogenes – 4
Ent. cloacae – 2
Ps. aeruginosa* – 11
St. epidermitis – 2
St. haemoliticus – 2
St. hyicus – 1
НГОБ – 1

2020 155 30 19,4

Ent. aerogenes* – 2
Ent. aerogenes – 7
Ent. agglomerans – 1
Ent. cloacae* – 5
Ent. cloacae – 1
Ps. aeruginosa – 1
St. aureus – 1
St. epidermidis – 3
St. haemolyticus – 2
НГОБ – 2
НГОБ* – 2

Таблица 2.
Результаты микробиологического исследования проб крови, доставленных из отделе-
ния анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных и отделения недоношен-
ных новорожденных и патологии доношенных новорожденных МРПЦ в 2019 и 2020 гг

Приложение: * – полирезистентный штамм.
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мицину и цефалоспоринам).
Высокий процент положительных ре-

зультатов исследований крови на стериль-
ность в ОАиИТН и ОННиПДН свидетель-
ствует о несоблюдении медицинскими 
работниками правил забора материала для 
микробиологических исследований. В 2019 
и 2020 годах в бактериологический отдел 
МРПЦ из отделения патологии беременных 
и гинекологического отделения доставля-
лись пробы мочи на стерильность. Инфор-
мация о пейзаже возбудителей, выделенных 
из мочи госпитализированных в ГО и ОПБ 
женщин представлена в таблице 3.

В 2019 году в бактериологическом отде-
ле МРПЦ из проб мочи, доставленных из ОПБ 
для исследования на стерильность, было 
выделено 43 культуры. Полученный пейзаж 
возбудителей в моче по итогам года распре-
делился следующим образом: 30,2% – St. 
haemolyticus, 25,68% – E coli, 23,2% – прочие 
энтеробактерии и 9,3% – Enterococcus spp. Из 
мочи, доставленной из ГО на микробиоло-
гические исследования, было выделено 54 
культуры. Пейзаж возбудителей по итогам 
года распределился следующим образом: 
38,9% – E. coli, 35,2% – St. haemolyticus, 9,2% 
– прочие энтеробактерии и 7,4% – St. аureus.

В 2020 году из мочи, доставленной из 
ОПБ, было выделено 39 культур, что соста-
вило 37,7%. Возбудители, выделяемыми 
из мочи беременных в ОПБ была располо-
жились по частоте следующим образом: St. 

haemoliticus – 12 штаммов (31,6%), E. coli 
– 11 штаммов (28,9%), не патогенные 
стафилококки – 6 штаммов (15,8%), 
Enterococcus spp. – 4 штамма (10,5%), St. 
aureus – 3 штамма (7,9%), Candida (далее 
C.) albicans и Ent. cloacae – по 1 штамму 
(2,6%). Таким образом, основными воз-
будителями, выделявшимися из мочи 
беременных в ГО в 2019 г., оказались St. 
haemolyticus и E. coli.

Из мочи, доставленной в 2021 г из 
ГО, было выделено 43 культуры, что 
составило 29,3%. Возбудители, выде-
ляемыми из мочи беременных в ОПБ  
расположились по частоте следующим 
образом: E. coli – 13 штаммов (30,2%), 
St. haemoliticus – 13 штаммов (30,2%), 
Enterococcus spp. – 7 штаммов (16,3%), 
не гемолитические стрептококки – 4 
штамма (9,3%), не патогенные стафило-
кокки – 3 штамма (7,0%), Ent. aerogenes, 
St. aureus и Streptococcus (далее Str.) 
pyogenes – по 1 штамму (2,3%). Таким 
образом, основными возбудителями, 
выделявшимися из мочи беременных в 
ГО в 2020 г., как и в предыдущем 2019 
году, оказались E. coli и St. haemolyticus.

В таблице 4 представлена инфор-
мация об антибиотикорезистентности 
культур, выделенных из мочи беремен-
ных и рожениц, госпитализированных в 
отделения МРПЦ в 2019 и 2020 гг.

При анализе профилей антибиоти-

Отделение Патологии беременных Гинекологическое
Годы 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

Всего выделен-
ных культур

Кол-во 
штаммов

% от 
общего 
кол-ва

Кол-во 
штаммов

% от 
общего 
кол-ва

Кол-во 
штаммов

% от 
общего 
кол-ва

Кол-во 
штаммов

% от 
общего 
кол-ва

C. albicans 1 2,35 1 2,63 - - - -
E. coli 11 25,58 11 28,94 21 38,89 13 30,23
Ent. aerogenes - - - - - - 1 2,33
Ent. cloacae - - 1 2,63 - - - -
Enterococcus spp. 4 9,3 4 10,54 3 5,56 7 16,27
St. aureus 1 2,35 3 7,89 4 7,4 1 2,33
St. haemoliticus 13 30,22 12 31,58 19 35,19 13 30,23
Streptococcus spp. 3 6,96 - - 2 3,7 - -
Str. pyogenes - - - - - - 1 2,33
Негемолитиче-
ские стрепто-
кокки

- - - - - - 4 9,3

Не патогенные 
стафилококки - - 6 15,79 - - 3 6,98

Прочие энтеро-
бактерии 10 23,24 - - 5 9,26 - -

Всего: 43 100 39 100 54 100 43 100

Таблица 3.
Пейзаж возбудителей, выделенных из мочи женщин, госпитализированных в отделение 

патологии беременных и гинекологическое отделение МРПЦ в 2019 и 2020 гг
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корезистентности штаммов выделенных 
из мочи беременных и рожениц, находя-
щихся в стационарах МРПЦ было выяв-
лено, что в 2019 году от всех выделенных 
культур устойчивыми к ампицилину 
оказались 40% штаммов St. haemolyticus, 
57% – штаммов E. coli, 37,5% – штаммов 
Enterococcus spp. Устойчивыми к ванкоми-
цину оказались 71% штаммов St. аureus, 
25% штаммов Enterococcus spp. Устойчивы-
ми к цефтриаксону оказались 28% штам-
мов St. аureus, 21% штаммов E. coli и 15% 
штаммов St. haemolyticus.

При анализе профилей антибиотико-
резистентности штаммов, выделенных 
из мочи беременных и рожениц, находя-
щихся в стационарах МРПЦ в 2020 году, 
было выявлено, что 3,6% всех выделен-
ных штаммов St. аureus являются метици-
линрезистентными (MRSA). 40% штаммов 
St. аureus устойчивы к макролидам и 66% 
штаммов – к ванкомициу. 57,7% штаммов 
St. haemolyticus устойчивы к ванкомицину 
и 47% штаммов – к макролидам. 56% штам-
мов Enterococcus spp. оказались устойчивы 
к макролидам.

Анализ профилей антибиотикорези-
стентности штаммов, выделенных в МРПЦ 
в 2020 году показывает неэффективность 
антибиотиков группы макролидов в от-

ношении кокковой флоры возбудителей. 
Гентамицин остается малоэффективным 
в отношении Enterobacter spp., а ампицил-
лин – в отношении E. coli. Для получения 
наиболее эффективного результата лече-
ния, при назначении антибиотикотерапии 
необходимо учитывать данные профиля 
антибиотикорезистентности конкретного 
штамма.

При обследовании сотрудников МРПЦ 
на носительство возбудителей кишечных 
инфекций и патогенный стафилококк в 
2019 году был обследован 231 сотрудник 
МРПЦ. Обнаружено 3 (1,3%) бессимптом-
ных бактерионосителя патогенного ста-
филококка. Патогенных энтеробактерий, 
вызывающих кишечные инфекции, выде-
лено не было. 

В 2020 году было обследовано 233 со-
трудника МРПЦ на носительство кишеч-
ных инфекций (патогенные энтеробак-
терии) и патогенного стафилококка (St. 
aureus). Был обнаружен 1 (0,43%) бессим-
птомный бактерионоситель патогенного 
стафилококка. Патогенных энтеробакте-
рий, вызывающих кишечные инфекции, 
выделено не было. 

Таким образом, результаты проведен-
ного обследования сотрудников МРПЦ на 
бактерионосительство показывают, что в 

Возбуди-
тель St. haemolyticus E. coli Enterococcus spp. St. aureus Прочие энтеро-

бактерии

Анти-
биотик

Кол-во 
выде-

ленных 
штам-

мов

Из них 
устой-
чивых, 

%

Кол-во 
выде-

ленных 
штам-

мов

Из них 
устой-
чивых, 

%

Кол-во 
выде-

ленных 
штам-

мов

Из них 
устой-
чивых, 

%

Кол-во 
выде-

ленных 
штам-

мов

Из них 
устой-
чивых, 

%

Кол-во 
выде-

ленных 
штам-

мов

Из них 
устой-
чивых, 

%

2019 год
Ампи-
циллин

33

40

28

57

8

37,5

7

-

27

81

Ванко-
мицин 3 - 25 71 -

Цефтри-
аксон 15 21 - 28 11

Макро-
лиды 18 - 75 28 -

2020 год
Ампи-
циллин

41

-

31

55

17

17,6

7

-

-

-

Ванко-
мицин 56 - 29,4 43 -

Цефтри-
аксон 29 22,5 - 57 -

Макро-
лиды 48 - 47 28,6 -

Амок-
сиклав 48 42 - 43 -

Таблица 4.
Антибиотикорезистентность культур, выделенных из мочи беременных и рожениц, го-

спитализированных в отделения МРПЦ в 2019 и 2020 гг
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целом профилактическая работа по пре-
дотвращению носительства возбудителей 
ИСМП проводится достаточно эффектив-
но. 

Проведенный анализ качества ми-
кробиологического наблюдения в рамках 
эпидемиологического надзора за ИСМП в 
МРПЦ в 2019-2020 гг. показал, что основ-
ной проблемой обнаружения большого 
числа положительных проб на возбуди-
телей внутрибольничных инфекций из 
крови новорожденных детей остается не-
соблюдение медицинскими работниками 
правил забора материала для микробио-
логических исследований.

Руки персонала продолжают оставать-
ся основным источником контаминации 
объектов внешней среды, что может быть 
связано с нарушением правил мытья рук, 
качества и кратности их обработки, не ис-
пользованием перчаток и антисептиков 
при проведении манипуляций и уходе за 
детьми. 

В МРПЦ необходимо активно преду-
преждать возможность приобретения 
патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами чувствительности к 
антибиотикам путем строгого контроля за 
их применением и рационализацией схем 
проведения антибиотикотерапии у роже-
ниц и новорожденных.

E.I. Besedina, V.A. Melnik, Yu.A. Lygina, G.Yu. Mandryka, 
N.G. Kuzmenko, O.O. Demkovich

TO THE QUESTION OF THE EFFICIENCY OF 
EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF INFECTIONS 

ASSOCIATED WITH THE PROVISION OF MEDICAL 
CARE, ON THE RESULTS OF CONTINUOUS 
MICROBIOLOGICAL MONITORING IN THE 

REGIONAL PERINATAL CENTER 2019-2020 YEARS

Abstract. The aim of the study was to investigate the 
effectiveness of the prevention of infections associated 
with the provision of medical care in the Makeyevka 
regional perinatal center based on the materials of 
microbiological studies in 2019-2020 years, and to 
prepare recommendations for eliminating flaws and 
further improving of preventive and anti-epidemic 
work. Materials and methods. In total, 970 samples 
of washings from environmental objects, 595 blood 
samples of newborns for conditionally pathogenic 
and pathogenic flora were examined, 233 employees 
of the perinatal center were examined for the 
carriage of pathogenic microorganisms. The main 
problem remains the non-observance by medical 
workers of the rules of asepsis and antiseptics when 
taking material for microbiological studies, which 
is associated with their violation of the washing 
rules, as well as non-compliance with the quality 
and frequency of hand processing, ignoring the need 
to use gloves and antiseptics when carrying out 

manipulations and caring for children. Considering 
that microflora resistant to modern antibacterial 
agents were sown in the departments of the perinatal 
center, during epidemiological surveillance it is 
necessary to strictly control the use of antibiotics in 
women in labor and newborns and rationalize their 
use regimens.

Key words: microbiological monitoring, epidemiological 
surveillance, antibiotic resistance, newborns, 
perinatal center, hand treatment.
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Реферат. В статье приведены данные о вазодила-
тирующей функции эндотелия сосудов больных 
гипертонической болезнью II стадии, перенес-
ших COVID-19 в разные периоды реконвалесцен-
ции (3 и 6 месяцев). Показано, что перенесенный 
COVID-19 способствует развитию дисфункции 
эндотелия, проявляющейся низкой дилатацией 
плечевой артерии в ответ на ускорение крово-
тока, вызванного внешней окклюзией. Сравне-
ние данных, полученных в аналогичном иссле-
довании у больных гипертонической болезнью 
II стадии до пандемии COVID-19, показало, что 
дилатация плечевой артерии в ответ на уско-
рение кровотока у больных гипертонической 
болезнью II стадии, перенесших COVID-19, на 
10,4-11,0% ниже. Это свидетельствует о том, 
что повреждение эндотелия, обусловлено по-
вреждающим действием на него РНК-вируса 
SARS-CoV-2.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, дис-
функция эндотелия, COVID-19.

В марте 2020 года Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) объявила о 
пандемии новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), которая была вызвана од-
ноцепочечным РНК-вирусом SARS-CoV-2. 
Накопленный клинический опыт показал, 
что при COVID-19 поражается не только 
дыхательная, но и сердечно-сосудистая 
система (ССС), что может проявляться раз-
витием острого инфаркта миокарда, ин-
сульта, миокардита и т.д. Довольно часто 
также наблюдаются нарушения со сторо-
ны системы гемостаза, что приводит к раз-
витию венозных и артериальных тромбо-
зов [2]. При тяжелом течении инфекции 
некоторые авторы описывают развитие 
диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови [10]. Ряд исследова-
телей указывают на то, что при тяжелых 
формах течения COVID-19 выявляется ста-
тистически достоверная связь между на-
личием микротромбов в сосудах легких, 
нарушениями коагуляционного баланса и 
поражением эндотелия сосудов [1, 3, 7-9].

Особую группу составляют больные 
гипертонической болезнью (ГБ), т.к. у них 
эндотелиальная функция нарушена ате-
росклеротическим процессом, что усугу-
бляет ситуацию на фоне дополнительного 
вирусного воздействия. Одним из основ-
ных маркеров дисфункции эндотелия счи-
тают снижение синтеза им оксида азота 
(NO). Как известно, NO синтезируется из 
L-аргинина в присутствии ряда ко-фак-
торов и кислорода различными изофор-
мами NO-синтазы (NOS); в эндотелии это 
эндотелиальная NO-синтаза (eNOS). При 
COVID-19 происходит снижение экспрес-
сии eNOS, что приводит к закономерному 
снижению синтеза NO. В результате снижа-
ются связанные с NO вазодилатирующая, 
антикоагулянтная и противовоспалитель-
ная функции эндотелия [4].

В настоящее время в отдельных пу-
бликациях рассматриваются вопросы фар-
макологической коррекции нарушенной 
функции эндотелия сосудов, обусловлен-
ных COVID-19. Ведущее место занимают 
такие фармакологические классы лекар-
ственных средств (ЛС), которые исполь-
зуются в остром периоде COVID-19 (мо-
ноклональные антитела, дексаметазон, 
блокаторы эндотелиновых рецепторов и 
др.), а также в стадии реконвалесценции 
(препараты эссенциальных фосфолипи-
дов) [5]. В тоже время нет работ, которые 
рассматривали бы вопрос восстановления 
функции эндотелия в отдаленном перио-
де. Нет также данных о том, как долго вос-
станавливается функция эндотелия после 
перенесенного COVID-19 и восстанавлива-
ется ли.

Целью исследования стала оценка ва-
зодилатирующей функции эндотелия со-
судов у больных ГБ, перенесших COVID-19 
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в разные периоды реконвалесценции.
Методы исследования

Материалом для проведения оценки 
влияния перенесенного COVID-19 на функ-
циональное состояние эндотелия сосудов, 
были проживающие в г. Донецке больные 
ГБ II стадии. В исследование было включе-
но 109 больных ГБ II стадии, которые пе-
ренесли COVID-19 в течение последних 3-х 
или 6-ти месяцев.

Нами был оценен клинический ста-
тус больных, перенесших среднетяжелое 
течение COVID-19, проанализирована ан-
тигипертензивная фармакотерапия, на-
значенная больным ранее, и внесены не-
обходимые изменения в режим приема 
препаратов (в случае необходимости).

Все больные были распределены в две 
группы:

• 1-я группа (56 человек) – перенес-
шие COVID-19 три месяца назад;

• 2-я группа (53 человек) – перенес-
шие COVID-19 шесть месяцев назад.

Для оценки функционального состоя-
ния эндотелия сосудов были сформирова-
ны группы 1.1 и 2.1, включающие по 30 че-
ловек из 1-ой и 2-ой групп. Использовалась 
методика D. Celermajer и соавт. [6], которая 
предполагает наличие группы контроля 
(здоровые добровольцы). Группа контро-
ля также состояла из 30 человек.

Оценку эндотелиальной регуляции со-
судистого тонуса проводили на плечевой 
артерии с помощью линейного датчика 10 
МГц с фазированной решеткой ультразву-
ковой системы «Ultramark-8» (США). Арте-
рия лоцировалась в продольном сечении 
на 2 см выше локтевого сгиба. Диаметр 
артерии измеряли с помощью измерите-
лей ультразвукового прибора на фикси-
рованном расстоянии от анатомических 
ориентиров. Перед исследованием паци-
ент лежал на спине в состоянии покоя в 
течение 5 минут при температуре воздуха 
в помещении 22-25ºС. Изначально измеря-
ли диаметр сосуда и скорость артериаль-
ного кровотока в диастолу, после чего для 
получения ускоренного кровотока вокруг 
предплечья накладывали манжету сфиг-
моманометра ниже места локации плече-
вой артерии и накачивали ее до давления, 
превышающего артериальное (АД) на 50 
мм рт.ст. [6].

Оригинальная методика, предложен-
ная D. Celermajer и соавт. [6], предполагает 
окклюзии плечевой артерии в течение 5 
минут, что является травматичным и пло-
хо переносится больными. В настоящем 
исследовании данная методика использо-

валась в модификации, разработанной в 
ИНВХ (рационализаторское предложение, 
удостоверение №103 от 30.09.99), соглас-
но которой время окклюзии составляет 2,5 
минуты [4].

Непосредственно после выпуска возду-
ха из манжеты в течение первых 15 секунд 
(фаза реактивной гиперемии) измеряли 
скорость кровотока в артерии. Через 60-90 
секунд оценивали диаметр артерии. Имен-
но в такой временной промежуток проис-
ходит максимальная дилатация сосуда в 
норме. У больных с нарушенной вазоди-
латирующей функцией эндотелия через 
60-90 секунд реактивной гиперемии диа-
метр артерии или не меняется, или наблю-
дается парадоксальная вазоконстрикция. 
У таких больных увеличение диаметра 
наблюдается через 3-5 минут [4, 6]. В слу-
чае регистрации у пациентов констрикции 
плечевой артерии или отсутствии ее рас-
ширения через 60-90 секунд реактивной 
гиперемии, осуществлялось измерение 
диаметра сосуда через каждые 30 секунд в 
течение 5 минут [6]. Через 10 минут после 
восстановления исходного диаметра арте-
рии пациент принимал сублингвально 500 
мкг нитроглицерина, после чего повторно 
измерялся диаметр сосуда. Полученные 
данные оценивали по отношению к исход-
ным величинам и сопоставляли с эндоте-
лийнезависимой вазодилатацией после 
сублингвального приема нитроглицери-
на, что позволяло исключить дисфункцию 
гладкомышечных клеток артерии. Счита-
ют, что нормальной реакцией плечевой 
артерии на фоне реактивной гиперемии 
(после окклюзии) является ее дилатация 
более чем на 10% от первоначального диа-
метра; меньшие значения дилатации арте-
рии или ее констрикция считаются пато-
логическими. Действуя непосредственно 
на гладкие мышцы сосудов экзогенные 
нитраты, например, нитроглицерин (как 
донатор оксида азота), во всех случаях вы-
зывают эндотелийнезависимую вазодила-
тацию [4, 6].

Все результаты исследований обраба-
тывались с помощью специализирован-
ных пакетов статистических программ 
Statistica 6, MedicalStatistics. Для представ-
ления результатов приводилось значение 
среднего арифметического (Х) и ошибки 
среднего (m) показателей [3].

Результаты и обсуждение

Результаты, приведенные в таблице 
1, свидетельствуют о том, что в разные 
периоды реконвалесценции (3 и 6 меся-
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цев) у больных ГБ II стадии, перенесших 
COVID-19, а также в контрольной в группе 
скорость кровотока в плечевой артерии 
после внешней окклюзии увеличивалась. 
Эти различия статистически значимы 
(p<0,05), что свидетельствует о нормаль-
ной реакции плечевой артерии в ответ 
на внешнюю окклюзию у больных обеих 
групп.

В контрольной группе в ответ на уско-
рение кровотока наблюдалось увеличение 
(р<0,05) диаметра плечевой артерии (см), 
что свидетельствует о нормальной реак-
ции плечевой артерии в ответ на внеш-
нюю окклюзию (табл. 2). У больных ГБ II 
стадии 1-й и 2-й групп ускорение крово-
тока в плечевой артерии после внешней 
окклюзии не приводило к значимому уве-
личению (р>0,05) диаметра плечевой ар-
терии. Это свидетельствует об отсутствии 
нормальной реакции плечевой артерии в 
ответ на внешнюю окклюзию у больных 
этих групп. Не выявлено статистически 
значимого различия по показателям ско-
рости кровотока в плечевой артерии после 
внешней окклюзии и диаметра плечевой 
артерии в ответ на ускорение кровотока 
между обеими группами пациентов. Это 
свидетельствует о том, что независимо 
от сроков перенесенного COVID-19 (три/
шесть месяцев) плечевая артерия не от-
вечает должным образом на внешнюю ок-
клюзию и увеличение скорости кровотока.

Нами было проведено сравнение дан-
ных результатов с полученными раннее 
результатами исследования вазодила-

тирующей функции эндотелия сосудов у 
больных ГБ II стадии, сочетанной с рас-
стройством адаптации, которое проводи-
лось до пандемии COVID-19 [4]. Было уста-
новлено, что диаметр плечевой артерии в 
ответ на ускорение кровотока у больных 
ГБ II стадии, сочетанной с расстройством 
адаптации, после окклюзии (в период до 
начала лечения) на 10,4% (р<0,05) выше, 
чем у больных ГБ II стадии, перенесших 
COVID-19 (три месяца назад) и на 11,0% 
(р<0,05) у больных перенесших COVID-19 
шесть месяцев назад (1-я и 2-я группа 
больных в настоящем исследовании). Это 
свидетельствует о том, что низкий показа-
тель увеличения диаметра плечевой арте-
рии в ответ на увеличение скорости кро-
вотока у больных ГБ II стадии, перенесших 
COVID-19 в сравнении с таковым у боль-
ных ГБ II стадии до пандемии COVID-19, 
обусловлен повреждающим действием на 
эндотелий РНК-вирусом SARS-CoV-2.

Данные, представленные в таблице 
3, свидетельствуют о том, что в ответ на 
прием нитроглицерина у всех больных ГБ 
II стадии, перенесших COVID-19, и группе 
контроля, возникает естественная реак-
ция – вазодилатация, различия статисти-
чески значимы (p<0,05). Действуя непо-
средственно на гладкие мышцы сосудов 
экзогенные нитраты, например, нитрог-
лицерин, во всех случаях вызывают эндо-
телийнезависимую вазодилатацию. По-
лученные результаты свидетельствуют о 
том, что нормальная сосудорасширяющая 
реакция у всех обследованных исключает 

Группы

Скорость кровотока в 
плечевой артерии (см/с) 
после внешней окклюзии
до окклю-

зии
после ок-
клюзии

Контроль-
ная группа 

(n=30)
21,4±1,5 26,6±1,3*

1.1 группа 
(n=30) 20,2±1,3 24,5±1,5*

2.1 группа 
(n=30) 20,5±1,4 24,9±1,4*

Таблица 1.
Показатели скорости кровотока в плечевой 
артерии после внешней окклюзии в разные 
периоды реконвалесценции у больных ГБ II 

стадии, перенесших COVID-19, Х±m

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с пока-
зателем до окклюзии.

Группы

Диаметр плечевой арте-
рии (см) в ответ на ускоре-

ние кровотока
до окклю-

зии
после ок-
клюзии

Контроль-
ная группа 

(n=30)
0,553±0,002 0,661±0,003*

1.1 группа 
(n=30) 0,527±0,002 0,534±0,003

2.1 группа 
(n=30) 0,529±0,002 0,536±0,003

Таблица 2.
Показатели диаметра плечевой артерии в 
ответ на ускорение кровотока в разные пе-
риоды реконвалесценции у больных ГБ II 

стадии, перенесших COVID-19, Х±m

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с пока-
зателем до окклюзии.
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возможность дисфункции гладкомышеч-
ных клеток артерии. Таким образом, вы-
явленные нарушения регуляции сосуди-
стого тонуса в обеих группах больных ГБ 
II стадии, перенесших COVID-19, в начале 
наблюдения обусловлены изменением 
функционального состояния эндотелия 
сосудов.

Таблица 3.
Показатели диаметра плечевой артерии 

после дилатации, вызванной нитроглице-
рином, в разные периоды реконвалесцен-
ции у больных ГБ II стадии, перенесших 

COVID-19, Х±m

Группы

Диаметр плечевой арте-
рии (см) в ответ на ускоре-

ние кровотока
до окклю-

зии
после ок-
клюзии

Контроль-
ная группа 

(n=30)
0,553±0,002 0,681±0,003*

1.1 группа 
(n=30) 0,527±0,002 0,679±0,003

2.1 группа 
(n=30) 0,529±0,002 0,676±0,003

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с пока-
зателем до окклюзии.

Таким образом, отсутствие статисти-
чески значимого различия (р>0,05) изме-
нения диаметра плечевой артерии в ответ 
на ускорение кровотока в разные периоды 
реконвалесценции (3 и 6 месяцев) у боль-
ных ГБ II стадии, перенесших COVID-19, 
свидетельствует о том, что эти сроки не-
достаточные для восстановления вазоди-
латирующей функции эндотелия сосудов у 
обследованного контингента больных.

Статистически значимый (p<0,05) 
низкий показатель увеличения диаметра 
плечевой артерии в ответ на увеличение 
скорости кровотока в разные периоды ре-
конвалесценции (3 и 6 месяцев) у больных 
ГБ II стадии, перенесших COVID-19, в срав-
нении с таковым у больных ГБ II стадии до 
пандемии COVID-19, обусловлен поврежда-
ющим действием на эндотелий РНК-ви-
русом SARS-CoV-2. Это диктует необходи-
мость поиска для данного контингента 
больных адекватных путей фармакологи-
ческой коррекции дисфункции эндотелия 

в период реконвалесценции.

G.A. Ignatenko, S.V. Nalotov, E.N. Nalotova, E.B. Serdiuk, 
M.M. Alesinsky, O.S. Nalotova, I.A. Korovka

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH 
ARTERIAL HYPERTENSION AFTER COVID-19

Abstract. The article presents information about the 
vasodilating function of the vascular endothelium 
in patients with arterial hypertension stage II 
who underwent COVID-19 at different periods of 
convalescence (3 and 6 months). It has been shown 
that the transferred COVID-19 contributes to the 
development of endothelial dysfunction, which 
is manifested by low dilatation of the brachial 
artery in response to the acceleration of blood 
flow caused by external occlusion. Comparison of 
data obtained in a similar study in patients with 
arterial hypertension stage II before the COVID-19 
pandemic showed that dilatation of the brachial 
artery in response to accelerated blood flow in 
patients with arterial hypertension stage II before 
who underwent COVID-19 by 10.4-11.0% below. 
This indicates that the damage to the endothelium 
is due to the damaging effect on the endothelium of 
the SARS-CoV-2 RNA virus.

Key words: arterial hypertension, endothelial 
dysfunction, COVID-19.
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Реферат. В статье представлены результаты 
исследований 82 пациентов с острым панкре-
атитом с целью поиска основных параметров, 
повышающих риск летальности при данном за-
болевании. Выявлено, что шанс сокращения сро-
ков пребывания в стационаре до 7 суток связан 
с уровнями индекса интоксикации Кальф-Кали-
фа в модификации Хомича и Костюченко, лей-
коцитарного индекса интоксикации, общего 
показателя интоксикации и размером головки 
поджелудочной железы. Доказано, что наибо-
лее прогностически значимыми предикторами 
летальности являются: индекс интоксикации 
Кальф-Калифа в модификации Хомича и Ко-
стюченко и общий показатель интоксикации. 
На основании исследования создана балльная 
система прогнозирования исходов острого пан-
креатита.

Ключевые слова: острый панкреатит, прогнози-
рование, отношение шансов, отношение рисков, 
алгоритм, балльная оценка.

Острый панкреатит (ОП) занимает ли-
дирующие позиции в экстренной абдоми-
нальной хирургии по частоте возникнове-
ния, уступая лишь острому аппендициту 
[8, 16, 19]. Общая летальность при ОП в 
мире составляет от 1,5 до 26,5%, в Россий-
ской Федерации – 22,7-23,6%. Летальность 
при тяжелом ОП составляет 27-45%. С 
каждым годом ОП «молодеет» и все чаще 
встречается среди трудоспособного насе-
ления [5, 20-22].

Учитывая распространенность ОП и 
наличие высокого риска тяжелого тече-
ния заболевания и летального исхода, для 
практического хирурга важным является в 
кратчайшие сроки выявить сочетания раз-
ных показателей, которые максимально 
достоверно описывают шансы на выздо-
ровление и риск летальности у пациентов 
с ОП.

Цель исследования – создать прогно-
стическую модель исхода острого панк-
реатита на основании определения отно-
шений шансов выздоровления и рисков 
летального исхода.

Методы исследования

Исследования проводили на базе кли-
ники хирургии и эндоскопии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в течение 2019-
2020 гг. Обследовано 82 пациента в воз-
расте от 25 до 90 лет с диагнозом «острый 
панкреатит».

Распределения исследованных боль-
ных по возрасту, полу и генезу ОП приве-
дены в таблице 1.

Заболевание имело сопоставимую 
распространенность среди мужчин (n=47 
(57,3%)) и женщин (n=35 (42,7%)). Сред-
ний возраст пациентов составил 51,4±16,2 
года. Средний койко-день составил 7,7±5,3 
суток. 68,3% (n=56) пациентов были тру-
доспособного возраста.

УДК 616.37-002-036.11-036.82-036.88

И.К. Ельский, А.А. Васильев, Н.Л. Смирнов

ОТНОШЕНИЕ ШАНСОВ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И РИСКОВ ЛЕТАЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра хирургии и эндоскопии

© И.К. Ельский, А.А. Васильев, Н.Л. Смирнов
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022

Патология
Кол-во 

больных 
n; Ме% 

(±ДИ95%)

Сред-
ний 

возраст, 
М±m

мужчи-
ны

женщи-
ны χ2

n; Ме % (±ДИ95%)

Острый не-
билиарный 
панкреатит

53; 64,6% 
(54,0-

74,6%)
46,7±2,3

34; 64,2% 
(50,9-

76,4%)

19; 35,8% 
(23,6-

49,1%)
p=0,007

Острый 
билиарный 
панкреатит

20; 24,4% 
(15,8-

34,2%)
64,4±3,1

9; 45,0% 
(24,4-

66,6%)

11; 55,0% 
(33,4-

75,6%)
p=0,753

Острый 
тяжелый не-
билиарный 
панкреатит

6; 7,3% 
(2,7-

13,9%)
55,5±6,2 1; 1,2% 

(0-4,7%)
5; 6,1% 

(2,0-
12,3%)

p=0,212

Острый 
тяжелый 
билиарный 
панкреатит

3; 3,7% 
(0,7-8,8%) 47,0±8,2 3; 3,7% 

(0,7-8,8%)
0; 0% (0-

2,3%) p=0,244

Всего
82; 100,0% 

(97,7-
100,0%)

55,5±2,8
47; 57,3% 

(46,5-
67,8%)

35; 42,7% 
(32,2-

53,5%)
p=0,086

Летальность
4; 4,9% 

(1,3-
10,6%)

60,5±10,5 2; 2,4% 
(0,2-6,9%)

2; 2,4% 
(0,2-6,9%) p=0,765

Примечание: * – интегральная оценка, про-
цедура Мараскуило-Ляха-Гурьянова для 
множественного сравнения долей [13].

Таблица 1.
Состав обследованных пациентов по воз-

расту и полу
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Все больные поступали в стационар в 
экстренном порядке. Заболевание имело 
доказано билиарный генез в 28% (n=23) 
наблюдений, небилиарный – в 72% (n=59) 
случаев. 9 пациентов переносили тяжелый 
панкреатит (3 – билиарного и 6 – неби-
лиарного генеза). Острый небилиарный 
панкреатит чаще (p=0,007, критерий χ2) 
был выявлен у мужчин (см. табл.1). У 54 
(65,9%) пациентов ОП был алкогольной 
этиологии, у 28 больных (34,1%) – алимен-
тарной.

У 65,9% (n=54) пациентов выявили 
различную сопутствующую патологию, в 
структуре которой преобладали сердеч-
но-сосудистые заболевания – 17,1% (n=14) 
случаев. В 8,5% (n=7) наблюдений комор-
бидные расстройства затрагивали две и 
более системы органов.

Для постановки диагноза и монито-
ринга заболевания использовали иссле-
дования в соответствии с принятыми кли-
ническим стандартами: 1) лабораторные 
исследования (общий анализ крови, био-
химический анализ крови, общий анализ 
мочи), 2) ультразвуковую диагностику 
(сонография гепатобилиарной зоны), 3) 
эндоскопическое исследование – фиброэ-
зофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС).

Тяжесть интоксикации у больных с ОП 
оценивали с помощью расчета гематоло-
гических индексов (ГИ): индекс интокси-
кации Кальф-Калифа в модификации Хо-
мича и Костюченко (ИИ-1); индексы Рейса 
(ИИР), Гаркави, В. Островского, ядерный 
индекс Г.Д. Даштаянц; индексы иммуно-
реактивности, соотношения лимфоцитов 
и моноцитов, соотношения лимфоцитов и 
эозинофилов, соотношения эозинофилов 
и лимфоцитов, соотношения лейкоцитов 
и СОЭ, соотношения агранулоцитов и СОЭ, 
лейкоцитарный индекс интоксикации 
(ЛИИ) и общего показателя интоксикации 
(ОПИ) [17, 18].

Для оценки тяжести состояния боль-
ных мы не использовали балльные про-
гностические шкалы в связи с тем, что, по 
нашему мнению, они не имели достаточ-
ный уровень специфичности при ОП [1, 3, 
4, 7, 10, 11, 14].

Статистический анализ проводили 
с использованием программы MedStat и 
STATISTICA 10. Формирование, хранение, 
анализ электронной базы данных, ста-
тистическая обработка и визуализация 
результатов исследований выполнены 
в лицензионных пакетах: MedStat v. 4 и 
Microsoft Office. Лицензионный паспорт на 
серийный номер MS 000020 [13]. Характер 

распределения цифровых данных (по за-
кону нормального распределения или по 
закону распределения, который отлича-
ется от нормального) определяли с помо-
щью критерия хи-квадрат (χ2) и теста Ша-
пиро-Уилка [2, 10].

Использовали непараметрические 
критерии доказательства статистически 
значимых отличий сравниваемых сово-
купностей величин. Парные сравнения 
центральных тенденций независимых 
выборок проводили с использованием 
W-критерия Вилкоксона (W-W) и с помо-
щью критерия χ2, а двух связанных выбо-
рок – с использованием Т-критерия Вил-
коксона (T-W). Множественные сравнения, 
когда количество совокупностей для срав-
нения было более двух, проводили путем 
рангового однофакторного анализа Кру-
скала-Уоллиса и, при наличии статистиче-
ски значимого отличия между группами, 
проводили парное сравнение с использо-
ванием критерия Данна [12]. Проводили 
регрессионный анализ данных и рассчи-
тывали отношения рисков и шансов [9, 10].

Результаты и обсуждение

После проведения регрессионного ис-
следования [9, 10] было доказано, что су-
ществует линейная корреляционная связь 
между летальностью пациентов с ОП и 
уровнями интоксикации по данным ИИ-1 
(R>0 на уровне значимости p<0,001, коэф-
фициент детерминации = 0,41) (рис.); ИИР 
(R>0 на уровне значимости p<0,001, коэф-
фициент детерминации = 0,5); ОПИ (R>0 на 
уровне значимости p<0,001, коэффициент 
детерминации = 0,21) и показателем ами-
лазы (R>0 на уровне значимости p<0,001, 
коэффициент детерминации = 0,45). По-
сле проведения регрессионного анализа 
[10], нами была построена нейросетевая 
модель ОП [6] и определены наиболее про-
гностически значимые гематологические 
индексы для пациентов с ОП (табл. 2.).

Для уточнения влияния на леталь-
ность больных с ОП различных уровней 
данных показателей были исследованы 
отношения рисков (RR) [9]. Так, при увели-
чении ОПИ больше 10 достоверным явля-
ется высокий риск летальности (RR=24,3 
(2,8-209,8), при значимой чувствительно-
сти (Se) – 0,44 и специфичности (Sp) – 0,92 
метода. При увеличении размера головки 
поджелудочной железы (РГПЖ) более 33,0 
мм возрастает риск роста интоксикации 
(по ИИ-1 более 3,2): RR=1,97 (1,01-3,87), 
Se=0,48, Sp=0,75. Билиарный генез ОП так-



134

же предопределяет риск высокого уровня 
интоксикации по ИИ-1 (более 3,2): RR=2,67 
(1,36-5,25), Se=0,43, Sp=0,79.

Для определения связи исхода ОП с ин-
дивидуальными особенностями клиниче-
ского течения, вычисляли отношения ри-
сков летальности для различных сочетаний 
полученных данных (табл. 3.).

Выявлено, что достоверно возрастает 
риск летальности при сочетании показате-
лей ИИ-1 более 2,0 и ОПИ более 3,0, если од-
новременно выявлены: диаметр холедоха от 
4,0 до 6,0 мм и РГПЖ в диапазоне от 20,0 до 
40,0 мм (комплекс I), RR=9,9 (1,09-90,2).

Если ИИ-1 >2,0 и ОПИ >3,0 в сочетании 
со значениями аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) ≤50 Ед/л, аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) ≤50 Ед/л, амилазы ≤100 мкмоль/(ч×л) 
и диастазы ≤128Ед/л (комплекс II), то риск 
летальности также повышается: RR=10,7 
(1,18-96,5).

Рис. Линейная регрессия между уровнями ИИ-1 и летальным исходом (R>0 на уровне значимости p<0,001, 
коэффициент детерминации = 0,41).

ИИ Формула Нормальное зна-
чение

ИИ Кальф-Ка-
лифа в модифи-
кации Хомича и 
Костюченко

ИИ-1=(0,1×л×н)/
(100-н) <1,8 [15, 17]

ИИ Рейса ИИР=(с+п+юн.+-
миел)/(м+л+э)

от 1,0±0,5 до 
1,6±0,5 [15, 17]

Лейкоцитарный 
индекс интокси-
кации

ЛИИ=л/(ю+п+с) 0,41±0,03 [15, 17]

Общий показа-
тель интоксика-
ции

ОПИ=
ИИ-1×Кл×Кс 0,62±0,09 [15, 17]

Таблица 2.
Основные индексы интоксикации для про-

гнозирования исхода ОП

Примечание: л – лимфоциты, н – нейтрофи-
лы, с – сегментоядерные нейтрофилы,
п – палочкоядерные нейтрофилы, ю – юные 
формы, л – лимфоциты, э – эозинофилы,
Кл – поправочный коэффициент лейкоцитов, 
Кс – поправочный коэффициент СОЭ.

Таблица 3.
Риск летальности у пациентов с острым 

панкреатитом
Комплекс 
факторов Сочетание данных Отношение 

рисков Se Sp

I
ИИ-1>2,0
ОПИ>3,0
dCH (4,0-6,0 мм)
РГПЖ (20,0-40,0 мм)

RR=9,9 
(1,09-90,2) 0,75 0,79

II

ИИ-1>2,0
ОПИ>3,0
dCH (4,0-6,0 мм)
РГПЖ (20,0-40,0 мм)
АЛТ (до 50 Ед/л)
АСТ (до 50 Ед/л)
амилаза (до 100 Ед/л)
диастаза (до 128 Ед/л)

RR=10,7 
(1,18-96,5) 0,75 0,81

III

ИИ-1>2,0
ОПИ>3,0
dCH (4,0-6,0 мм)
РГПЖ (20,0-40,0 мм)
dVL (не превышает 3,0 
мм)

RR=11,5 
(1,27-103,5) 0,75 0,82

IV

ИИ-1>2,0
ОПИ>3,0
dCH (4,0-6,0 мм)
РГПЖ (20,0-40,0 мм)
dVL (не превышает 3,0 
мм)
dVP (более 9,0 мм)

RR=16,2 
(1,8-143,5) 0,75 0,87

V

ИИ-1>2,0
ОПИ>3,0
dCH (4,0-6,0 мм)
РГПЖ (20,0-40,0 мм)
dVL (не превышает 3,0 
мм)
dVP (более 9,0 мм)
ИИР>3,0

RR=19,4 
(2,2-169,9) 0,75 0,9

VI

ИИ-1>2,0
ОПИ>3,0
dCH (4,0-6,0 мм)
РГПЖ (20,0-40,0 мм)
dVL (не превышает 3,0 
мм)
dVP (более 9,0 мм)
ИИР>3,0
ЛИИ<0,12

RR=58,5 
(7,7-444,5) 0,75 0,99

Примечание: ИИ-1 – индекс интоксикации 
Кальф-Калифа в модификации Хомича и Костю-
ченко, ОПИ – общий показатель интоксикации, 
ИИР – индекс интоксикации Рейса, dCH – диа-
метр холедоха, РГПЖ – размер головки поджелу-
дочной железы, dVL – диаметр селезеночной вены, 
dVP – диаметр воротной вены, АСТ – аспартатами-
нотрансфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза, 
ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксик�ции, Se – 
чувствительность, Sp – специфичность.
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Достоверно возрастает риск летально-
сти при сочетании показателей ИИ-1>2,0 и 
ОПИ>3,0 в комбинации со значениями ди-
аметра холедоха от 4,0 до 6,0 мм, РГПЖ от 
20,0 до 40,0 мм, а также dVL в пределах 5,0 
мм (комплекс III): RR=11,5 (1,27-103,5).

Если вышеперечисленное сочетание 
параметров дополняется увеличением 
dVP более 9,0 мм (комплекс IV), риск ле-
тальности при этом еще больше возраста-
ет: RR=16,2 (1,8-143,5).

Также достоверно увеличивается риск 
летальности при условии, если к опи-
санным выше факторам добавляется по-
вышенный ИИР более 3,0 (комплекс V): 
RR=19,4 (2,2-169,9).

Наиболее высокий уровень летально-
сти у пациентов с ОП был зафиксирован 
при сочетании следующих факторов: ИИ-
1>2,0, ОПИ>3,0, ИИ Рейса>3,0, dCH (4,0-
6,0 мм), dVL≤5,0 мм, РГПЖ (20,0-40,0 мм) 
и dVP>9,0 мм, ЛИИ<0,12 (комплекс VI): 
RR=58,5 (7,7-444,5).

Также, при вычислении отношения 
шансов, было выявлено, что шанс крат-
ковременного (до 7 суток) пребывания 
в стационаре у больных с ОП достовер-
но возрастает: при уровне ИИ-1≤1,08 
(OR=0,22 (0,08-0,6)), при ЛИИ<0,4 (OR=0,24 
(0,094-0,061)), при значениях ОПИ≤2,0 
(OR=0,24 (0,087-0,652) и при РГПЖ≤22,0 
мм (OR=0,114 (0,081-0,426)). Подобное со-
четание предопределяет не только сокра-
щение сроков пребывания в стационаре, 
но и отсутствие оперативного вмешатель-
ства и летальных исходов у данной катего-
рии больных.

Выявленные закономерности позво-
лили нам разработать балльную систему 
прогнозирования исходов ОП (табл. 4).

Параметрам ИИ-1>2 и ОПИ>3 мы при-
своили по 2 балла, учитывая их высокую 
прогностическую значимость. Эти пока-
затели входят во все комплексы факторов 
роста летальности. Параметрам ЛИИ<0,12 
и ИИР>3 присвоено по 0,5 балла, так как 
эти факторы не являются основополагаю-
щими, но только усугубляют вероятность 
летальности (см. табл. 3).

Таким образом, при наличии сочета-
ний ИИ-1>2, ОПИ>3 и хотя бы 1-го из пока-
зателей сонографии (комплекс I, см. табл. 
3), по данному алгоритму вероятность ле-
тальности у больных с ОП соответствует 
или равна 5 баллам, что является низким, 
но достоверным риском.

Если у больного имеют место все со-
ставляющие I комплекса (см. табл. 3), со-
гласно нашей системе, вероятность ле-
тальности соответствует 6 баллам, что 

является средним риском.
8 баллам, высокому риску летально-

сти, соответствует сочетание всех параме-
тров VI комплекса.

Таким образом, шанс сокращения сро-
ков пребывания в стационаре до 7 суток 
связан с низким уровнем интоксикации по 
данным показателей: индекса интоксика-
ции Кальф-Калифа в модификации Хомича 
и Костюченко (не более 1,08), лейкоцитар-
ного индекса интоксикации (менее 0,4), 
общего показателя интоксикации (не бо-
лее 2,0) и нормальными значениями раз-
мера головки поджелудочной железы (до 
30,0 мм).

Наиболее прогностически значимыми 
предикторами летальности для больных 
с острым панкреатитом являются индекс 
интоксикации Кальф-Калифа в модифика-
ции Хомича и Костюченко и общий показа-
тель интоксикации.

При сонографии диаметр общего желч-
ного протока, размер головки поджелу-
дочной железы и диаметр селезеночной 

Параметр Значение Оценка
Гематологические индексы

ИИ-1 >2 2 балла
ИИ-1 <2 0 баллов
ОПИ >3 2 балла
ОПИ <3 0 баллов
ЛИИ <0,12 0,5 баллов
ЛИИ >0,12 0 баллов
ИИР >3 0,5 баллов
ИИР <3 0 баллов

Сонографические параметры
dCH 4,0-6,0 мм 1 балл
dCH <6,0 мм 0 баллов

РГПЖ >33,0 мм 1 балл
РГПЖ <33,0 мм 0 баллов

dVL >9,0 мм 1 балл
dVL <9,0 мм 0 баллов

Итоговая оценка
Низкий риск летальности ≤5 баллов

Средний риск летальности 6-7 баллов
Высокий риск летальности 8 баллов

Таблица 4.
Балльная система оценки прогнозирования 

острого панкреатита

Примечание: ИИ-1 – индекс интоксикации 
Кальф-Калифа в модификации Хомича и Ко-
стюченко, ОПИ – общий показатель инток-
сикации, ИИР – индекс интоксикации Рейса, 
ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации, 
dCH – диаметр холедоха, РГПЖ – размер го-
ловки поджелудочной железы, dVL – диаметр 
селезеночной вены.
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и воротной вен, являются значимыми па-
раметрами для оценки риска летальности 
больных с острым панкреатитом. 

Индекс интоксикации Рейса и лейко-
цитарный индекс интоксикации не явля-
ются самыми значимыми параметрами, 
но должны учитываться при прогнозе ле-
тальности у больных с острым панкреати-
том. 

Балльная система оценивания, создан-
ная на основе вышеописанных факторов, 
позволяет достоверно определить сте-
пень риска летального исхода у больных с 
острым панкреатитом.

I.K. Yelskyi, A.A. Vasiliev, N.L. Smirnov

THE RATIO OF CHANCES OF RECOVERY AND 
RISKS OF MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE 

PANCREATITIS

Abstract. The article presents the results of studies of 82 
patients with acute pancreatitis in order to find the 
main parameters that increase the risk of mortality. 
It was revealed that the chance of reducing the 
length of stay in the hospital to 7 days is associated 
with the levels of the Kalf-Kalif intoxication index 
modified by Khomich and Kostyuchenko, the 
leukocyte index of intoxication, the general index of 
intoxication and the size of the pancreatic head. It 
was proven that the most prognostically significant 
predictors of mortality are: Kalf-Kalif intoxication 
index modified by Khomich and Kostyuchenko and 
the general index of intoxication. Based on the study, 
a scoring system for predicting the outcomes of 
acute pancreatitis was created.

Key words: acute pancreatitis, prediction, chances ratio, 
risk ratio, algorithm, scoring system.
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Реферат. В работе проведен анализ и дана оценка 
влияния сезонных колебаний климатических и 
физических факторов окружающей среды на 
функциональное состояние организма жите-
лей, проживающих в индустриальном регионе. 
Исследованиями установлено, что эти факто-
ры оказывают на организм жителей региона 
раздражающее и острое воздействие, кото-
рое, чаще всего, приводит к количественным и 
даже к качественным изменениям уровня функ-
ционального состояния, прежде всего, систе-
мы кровообращения. Данное влияние может 
приводить к повышению риска возникновения 
острых или обострения хронических заболева-
ний, особенно в зимний и осенний периоды года, 
когда у испытуемых лиц был выявлен наиболее 
низкий уровень функционального состояния си-
стемы кровообращения. 

Ключевые слова: климат, физические факторы, 
биоклиматические индексы, функциональное 
состояние, окружающая среда.

Изучение и оценка влияния климати-
ческих, физических и гелиогеофизических 
факторов окружающей среды на функци-
ональное состояние (ФС) человека явля-
ется одной из важных задач медицины и 
экологии [1, 5, 6, 9, 22]. Значительные се-
зонные колебания ряда климатических 
(температуры, влажности, скорости дви-
жения воздуха, атмосферного давления) 
и гелиофизических факторов (геомагнит-
ные бури) могут оказывать не только не-
благоприятное влияние на функциональ-
ное состояние отдельных органов и систем 
организма человека, но и постепенно при-
водить к срыву процессов адаптации и 
следующим за этим развитием различных 
заболеваний [7, 8, 11, 17, 21, 23]. Как мето-
дологическая основа для описания функ-
циональных изменений в организме, кото-
рые возникают под действием комплекса 
различных факторов окружающей среды, 
используется теория функциональных 

систем П.К. Анохина. Данная теория была 
разработана при изучении механизмов 
компенсации нарушенных функций ор-
ганизма, когда происходит мобилизация 
определенного количества разных физи-
ологичных компонентов (центральных и 
периферических образований), функци-
онально объединенных между собой для 
получения максимального приспособи-
тельного эффекта, необходимого живому 
организму в данный конкретный момент 
времени [2, 18]. Такое широкое функци-
ональное объединение по-разному ло-
кализованных структур и процессов для 
получения конечного результата было 
названо «функциональной системой». В 
целом, функциональная система рассма-
тривается как единица интегративной де-
ятельности организма. При выполнении 
разных видов деятельности человеком 
могут включаться разные структуры ор-
ганизма, а также отдельные части любых 
цельных в анатомическом отношении си-
стем [18]. Условия роста и развития орга-
низма, социальные условия жизни, пере-
несенные заболевания, наследственные и 
другие факторы также могут существенно 
влиять на процессы формирования ФС че-
ловека [7, 18]. Именно поэтому показате-
ли, на основе которых может проводиться 
диагностика ФС, должны отображать как 
текущее состояние на момент его оценки, 
так и учитывать процессы его формирова-
ния в течение длительного времени [2, 7]. 
В соответствии с этими представлениями 
диагностика ФС человека должна бази-
роваться на комплексной оценке взаимо-
действия разных функциональных систем 
в процессе деятельности в условиях воз-
действия разнообразных факторов окру-
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жающей среды [3, 4, 12, 16]. Необходимо 
отметить, что наиболее существенными 
для выявления специфики определенных 
ФС являются показатели деятельности 
отделов центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, эндо-
кринной и некоторых других систем [7, 10, 
18, 24].

Для изучения влияния метеорологи-
ческих и гелиогеофизических факторов на 
ФС организма жителей, проживающих на 
территории Донецкого индустриального 
региона, проводилась комплексная оценка 
антропометрических, физиологических, 
психофизиологических показателей чело-
века.

Цель исследований заключалась в 
оценке влияния сезонных колебаний кли-
матических и физических факторов окру-
жающей среды на функциональное состо-
яние организма жителей, проживающих в 
индустриальном регионе.

Методы исследования

В анализе были использованы данные 
исследований, которые проводились в пе-
риод с 2009 по 2011 гг. на базах Реабили-
тационно-диагностического центра «РДЦ» 
г. Константиновки, психофизиологической 
лаборатории кафедры медицинской фи-
зики, математики и информатики, а так-
же кафедры гигиены и экологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М ГОРЬКОГО (2017-2019 гг.). 
На первом этапе научных исследований 
был проведен ретроспективный анализ 
климатических факторов (температуры, 
влажности, скорости движения воздуха 
и атмосферного давления) по г. Констан-
тиновка за ряд лет. Полученные данные 
были представлены Государственной 
метеорологической службой Донецкой 
Народной Республики (форма ТСГ-1). В 
исследовании принимали участие лица, 
проходившие профилактические меди-
цинские осмотры в реабилитационно-ди-
агностическом центре г. Константиновки. 
От всех обследуемых было получено до-
бровольное информированное согласие 
на участие в исследовании и проведение 
необходимых обследований. На основании 
критериев включения и исключения была 
сформирована опытная репрезентатив-
ная группа, в которую вошло 337 человек 
в возрасте от 21 до 75 лет (193 женщины 
и 144 мужчины). Из этих лиц с помощью 
процесса кластеризации были сформи-
рованы четыре подгруппы по возрасту и 
полу. В первую исследовательскую группу 
(группа лиц раннего зрелого возраста) во-

шло 56 человек (16 мужчин, 40 женщин) в 
возрасте от 21 до 35 лет. Во вторую опыт-
ную группу (группа лиц среднего зрелого 
возраста) вошло 73 человека (17 мужчин 
в возрасте от 36 до 45 лет и 56 женщин в 
возрасте от 36 до 48 лет). Третья исследо-
вательская группа (группа лиц позднего 
зрелого возраста) была представлена 46 
лицами мужского пола в возрасте от 46 до 
60 лет и 93 лицами женского пола в воз-
расте от 49 до 60 лет. В четвертую группу 
(группа лиц пожилого возраста) вошло 
18 мужчин в возрасте от 61 до 75 лет и 51 
женщина в возрасте от 61 до 75 лет.

Все лица, вошедшие в опытную группу, 
проходили обследования в не менее четы-
рех раз в год (зимний, весенний, летний и 
осенний периоды). В случае неявки испы-
туемого для проведения повторного ис-
следования все его результаты аннулиро-
вались, а сам он в дальнейшем исключался 
из опытной группы. После регистрации 
испытуемых, общего осмотра и оценки их 
самочувствия проводились инструмен-
тальные исследования. Регистрировались 
и рассчитывались следующие показатели:

1. Антропометрические: длина тела 
(ДТ, см), масса тела (МТ, кг), индекс массы 
тела (ИМТ, кг×м-2), массо-ростовой коэф-
фициент (МРК, кг×см-1), площадь поверх-
ности тела (ППТ, м2), пульсо-ростовой ко-
эффициент (ПРК, у.е.).

2. Физиологические и психофизиоло-
гические: частота сердечных сокращений 
(ЧСС, мин-1), артериальное давление систо-
лическое (АДС, мм рт.ст.), артериальное 
давление диастолическое (АДД, мм рт.ст.), 
пульсовое артериальное давление (ПАД, 
мм рт.ст.), вегетативный индекс Кердо 
(ВИК, у.е.), тест самочувствие, активность, 
настроение (САН, бал.), индекс функцио-
нальных изменений (ИФИ, у.е.).

После этого определяли уровень ФС 
системы кровообращения человека.

Уровень функционального состояния 
(УФС, у.е.) рассчитывался по Р.М. Баевско-
му [15]:
 УФС=(700-3,0×ЧСС-2,5×(АДД+0,33×ПАД)-
2,7×ПВ+0,28×МТ)×(350-2,6×ПВ+0,21×ДТ)-1, 
где ЧСС – частота сердечных сокращений, 
мин-1; АДД – артериальное давление ди-
астолическое, мм рт.ст.; ПАД – пульсовое 
артериальное давление, мм рт.ст.; ПВ – па-
спортный возраст человека, лет; МТ – мас-
са тела, кг; ДТ – длина тела, см.

Оценка УФС проводилась по следую-
щей нормативной шкале (у.е.): высокий 
уровень (0,826 и более), выше среднего (от 
0,676 до 0,825), средний (от 0,526 до 0,675), 
ниже среднего (от 0,376 до 0,525), низкий 
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(от 0,225 до 0,375).
Статистический анализ полученных 

данных проводился средствами пакета 
«Statistiсa 10.1». Применялись базовые 
методы математической статистики: опи-
сательная статистика, парные сравне-
ния. При этом первым этапом обработки 
данных была проверка принадлежности 
данных к нормальному распределению 
случайных величин путем тестирования 
нулевой гипотезы с использованием кри-
терия Шапиро-Уилка или Χ-квадрат Пир-
сона. Для оценки достоверности различий 
двух связанных выборок использовался 
T-критерий Вилкоксона. При проведении 
множественных сравнений проводился 
непараметрический ранговый однофак-
торный анализ Крускала-Уоллиса [13].

Результаты и обсуждение

На основании ранее проведенного ана-
лиза данных научных исследований было 
установлено, что на территории региона, 
в среднем амплитуды сезонных средне-
суточных колебаний температуры атмос-
ферного воздуха составили – 8,1-14,3°С., 
относительной влажности – 29,2-39,0%, 
скорости движения воздуха – 2,2-7,9 м/с, 
давления атмосферного воздуха – 5,4-6,3 
гПа. При этом, в течение года было выявле-
но, в среднем, от 4 до 7 периодов со значи-
тельными колебаниями амплитуды этих 
факторов, среднесуточные и сезонные ко-
лебания которых в пределах максималь-
ных значений могут приводить к сниже-
нию ФС организма человека. Кроме этого, 
на ФС существенное влияние оказывала 
интенсивность геомагнитной активности 
(ГМА). Как показал анализ длительности 
геомагнитных бурь (ГМБ) на протяжении 
3 лет, организм человек находился под 
влиянием ГМБ, в среднем, в течение 1692 
часов (6,4%).

Анализ динамики биоклиматических 
индексов позволил установить неблаго-
приятное влияние комбинированного 
воздействия климатических и физических 
факторов на процессы терморегуляции 
человека [14, 19, 20]. Так, показатель эк-
вивалентно-эффективной температуры 
превысил уровень комфортных условий 
проживания, соответствующих значени-
ям «умеренно холодно», в декабре на 7%, 
в январе – на 45,8% и в феврале – на 38%. 
Значения индекса радиационно-эквива-
лентной эффективной температуры нахо-
дились в пределах нижней границы ком-
фортных температур в течение всего года. 
В феврале этот показатель был ниже ниж-

ней минимальной границы комфортных 
температур на 10,6%, в июле – на 3,1%, а 
в октябре – на 13,2%. В январе месяце ин-
декс Сайпла-Пассела превышал уровень 
«прохладно» на 40%, в феврале и декабре 
– на 36% и 30%, соответственно. В весен-
ний период времени этот индекс превы-
шал уровень «прохладно» лишь на 5,5%, а 
в осенний период года – на 15%.

В результате оценки индекса патоген-
ности метеорологической ситуации было 
установлено, что удельный вес дней с оп-
тимальными погодными условиями в ре-
гионе составлял 39,0%, с раздражающими 
погодными условиями – 48%, а с острыми 
условиями погоды – 13%. Таким образом, 
изучаемые факторы окружающей среды 
оказывают на организм жителей региона 
как раздражающее, так и острое воздей-
ствие, что может приводить к снижению 
ФС человека и повышать риск обострения 
хронических заболеваний сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и других систем ор-
ганизма человека.

В результате исследований в изучае-
мых группах у мужчин и женщин была про-
ведена оценка сезонных изменений фи-
зиологических и психофизиологических 
показателей, формирующихся под влияни-
ем климатических и физических факторов. 
Анализ сезонных колебаний показателей 
систолического артериального давления 
у мужчин позволил установить, что в 3-й 
возрастной группе отмечено увеличение 
этого показателя в зимний период года, 
в среднем, на 2,7% по сравнению с весен-
ним периодом года, а в 4-й группе в лет-
ний период – его уменьшение на 7,4% по 
сравнению с весенним периодом на уровне 
значимости p<0,05. У женщин установлено 
увеличение изучаемого показателя в 1-й 
возрастной группе в весенний сезон года 
на 5,6% по сравнению с летним и осенним 
периодами, p<0,05.

В результате анализа сезонных колеба-
ний показателей АДД у мужчин было уста-
новлено, что в 4-й возрастной группе от-
мечалось уменьшение этого показателя в 
осенний период года на 13% по сравнению 
с летним и весенним периодами, p<0,05. У 
женщин установлено увеличение изучае-
мого показателя в 1-й возрастной группе в 
весенний сезон года на 10% по сравнению 
с летним и осенним периодами года на 
уровне значимости p<0,05.

При оценке сезонных колебаний ЧСС 
было выявлено увеличение этого показа-
теля у мужчин 4-й группы в осенний пери-
од года по сравнению с весенним на 24% 
(p<0,05). В группе у женщин отмечалось 
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увеличение ЧСС у женщин 4-й группы в 
летний сезон по сравнению с зимним пе-
риодом на 15%, p<0,05.

Анализ сезонных колебаний показа-
теля ВИК у мужчин показал, что в 3-й воз-
растной группе было выявлено уменьше-
ние этого показателя в весенний период 
года на 3,2% по сравнению с летним пе-
риодом, а в 4-й группе – его увеличение 
на 60% в осенний период по сравнению 
с летним и на 30% – по сравнению с зим-
ним периодом, p<0,05. У женщин установ-
лено уменьшение изучаемого показателя 
в 1-й возрастной группе в весенний сезон 
года по сравнению с летним периодом на 
27,6%, p<0,05.

На основе анализа сезонных колебаний 
теста САН по шкале «самочувствие» было 
выявлено уменьшение этого показателя у 
мужчин в 4-й группе в зимний период года 
по сравнению с весенним и летним сезо-
нами года на 42% и 54%, соответственно 
p<0,05. Кроме этого, установлено также 
уменьшение этого показателя у женщин в 
4-й группе в весенний период года на 42% 
по сравнению с летним периодом на уров-
не значимости p<0,05.

Анализ сезонных колебаний теста САН 
по шкале «активность» у мужчин показал, 
что в 4-й группе отмечалось увеличение 
этого показателя в летний период года на 
57% по сравнению с зимним и на 53% – по 
сравнению с осенним периодом, p<0,05. У 
женщин во 2-й группе отмечалось увели-

чение этого показателя в осенний период 
года на 24% по сравнению с летним сезо-
ном, на уровне значимости p<0,05.

В результате анализа сезонных коле-
баний показателя «настроение» теста САН 
у мужчин установлено, что в 4-й возраст-
ной группе отмечалось увеличение этого 
показателя в летний период года на 56% 
по сравнению с зимним и весенним пери-
одом, на уровне значимости p<0,05. У жен-
щин этот показатель имеет тенденцию к 
увеличению в 1-й группе: в осенний пери-
од года на 13% по сравнению с весенним и 
на 11% – по сравнению с летним периодом 
года, p<0,05. Кроме этого, в 4-й возраст-
ной группе этот показатель уменьшался 
в весенний период на 43% по сравнению с 
зимним и на 45% – по сравнению с летним 
периодом года (p<0,05).

Для изучения комплексного влияния 
сезонных колебаний климатических и фи-
зических факторов окружающей среды на 
ФС человека проводился расчет и анализ 
УФС системы кровообращения.

Результаты оценки среднемесячных 
колебаний УФС за три года представлены 
на рисунке.

Установлено, что среднесуточные и се-
зонные колебания климатических и физи-
ческих факторов окружающей среды при-
водят к количественным изменениям УФС. 
Анализ УФС системы кровообращения за 
ряд лет показал, что в зимние месяцы года 
(январь, февраль) и осенью (ноябрь) у ис-

Рис. Среднемесячная характеристика уровня функционального состояния системы 
кровообращения.
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пытуемых лиц отмечался низкий уровень 
ФС. В декабре этот показатель на 34,7%, 
а в ноябре – на 11,7% был ниже верхней 
границы «низкого уровня» ФС. В весенний 
период года УФС соответствовал верхней 
границе шкалы «низкого уровня» ФС. Кро-
ме этого, в летний период года и осенью 
(сентябрь, октябрь) УФС был ниже верхней 
границы уровня шкалы «ниже среднего». 
Полученные результаты свидетельствуют 
о неблагоприятном комплексном влия-
нии климатических и физических факто-
ров окружающей среды на УФС системы 
кровообращения организма жителей, про-
живающих в индустриальном регионе. В 
связи с этим, необходима разработка ком-
плекса профилактических мероприятий, 
направленных на снижение негативного 
сочетанного влияния климатических, фи-
зических и экологических факторов окру-
жающей среды на ФС организма человека.

Таким образом, исследованиями уста-
новлено комплексное неблагоприятное 
влияние сезонных колебаний климатиче-
ских и физических факторов окружающей 
среды на функциональное состояние орга-
низма жителей, проживающих в индустри-
альном регионе.

Анализ УФС системы кровообращения 
за ряд лет позволил установить, что в зим-
ние месяцы года (январь, февраль) и осе-
нью (ноябрь) у испытуемых лиц отмечался 
«низкий уровень» ФС. В декабре этот пока-
затель на 34,7%, а в ноябре – на 11,7% был 
ниже верхней границы шкалы «низкого 
уровня» ФС.

В весенний период года УФС находил-
ся на значениях верхней границы шка-
лы «низкого уровня» ФС. Кроме этого, в 
летний период года и осенью (сентябрь, 
октябрь) этот показатель не превышал 
верхней границы уровня шкалы «ниже 
среднего» УФС системы кровообращения.

Целесообразно разработку комплекса 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на улучшение здоровья человека, 
проводить с учетом негативного влияния 
климатических, физических и экологиче-
ских факторов окружающей среды на ФС 
организма.

U.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura, R.N. Andreev,
A.N. Chernyak, Z.G. Gabaraeva, T.A. Vykhovanets

INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS ON THE 
FUNCTIONAL STATE OF THE HUMAN CIRCULATION 

SYSTEM

Abstract. An assessment was made of the influence 
of seasonal fluctuations in climatic and physical 
environmental factors on the functional state of 

residents living in an industrial region. Studies have 
established that these factors will have an irritating 
and acute effect on the body of the inhabitants of 
the region, which can lead to a deterioration in the 
functional state of a person and increase the risk of 
exacerbation of chronic diseases. The influence of 
these factors on a person will lead to quantitative 
changes in the level of the functional state of the 
circulatory system. In the winter and autumn 
periods of the year, the subjects were found to have 
a low level of the functional state of the circulatory 
system.

Key words: climate, physical factors, bioclimatic indices, 
functional state, environment.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Соколовский 
Ю.И. Защита населения и территорий 
российской федерации в условиях из-
менения климата. – М., 2016. – 388 с.

2. Анохин П.К. Узловые вопросы теории 
функциональных систем. – М.: Наука, 
1980. – 196 с.

3. Воронин Н.М. Основы медицинской и 
биологической климатологии. – М.: 
Медицина, 1981. – 352 с.

4. Выхованец Ю.Г. и др. Биоклиматическая 
оценка территории донецкого региона 
// Университетская клиника: Матери-
алы V Международного медицинского 
форума Донбасса «Наука побеждать…
болезнь». – 2021. – Приложение II. – 
С. 92.

5. Выхованец Ю.Г. и др. Влияние климати-
ческих изменений на функциональное 
состояние организма человека региона 
// Университетская клиника: Материа-
лы V Международного медицинского 
форума Донбасса «Наука побеждать…
болезнь». – 2021. – Приложение II. – 
С. 93-94.

6. Выхованец Ю.Г. и др. Влияние клима-
то-гелиогеофизичиеских факторов на 
состояние здоровья человека в услови-
ях Донбасса // Университетская кли-
ника, приложение: Материалы III меж-
дународного медицинского форума 
Донбасса «Наука побеждать…болезнь», 
14-15 ноября 2019 г., Донецк. – 2019. – 
С. 94-95.

7. Выхованец Ю.Г. и др. Диагностика функ-
циональных состояний человека. – До-
нецк, 2017. – 227 с.

8. Выхованец Ю.Г. и др. Изучение влияния 
среднесуточных колебаний темпера-
туры атмосферного воздуха на забо-
леваемость жителей индустриального 
региона // Вестник гигиены и эпиде-
миологии. – 2021. – Т.25, №1. – С. 19-22.

9. Выхованец Ю.Г. и др. Оценка влияния 
сезонных изменений метеорологиче-



143

ских факторов на формирование типа 
погоды и состояние здоровья человека 
в индустриальном регионе // Архив 
клинической и экспериментальной ме-
дицины. – 2021. – Т.30, №3. – С. 225-229.

10. Игнатенко Г.А., Ремизов О.В., Толстой 
В.А. Пропедевтика внутренних болез-
ней. Учебник. – Москва, 2020. – 816 с.

11. Капшук Е.А. и др. Метеочувствитель-
ность» как фактор риска острых кар-
диоваскулярных заболеваний // 
Бюллетень медицинских Интернет – 
конференций (ISSN 2224-6150). – 2018. 
– Т.8, №1. – С. 17-18.

12. Кузьменко Н.В., Плисс М.Г., Цырлин В.А. 
Зависимость цирканнуальной динами-
ки артериального давления от сезон-
ных колебаний метеорологических и 
гелиофизических факторов. Мета-ана-
лиз // Российский кардиологический 
журнал. – 2019. – №24(1). – С. 80-93.

13. Лях Ю.Е. Основы компьютерной биоста-
тистики. Анализ информации в биоло-
гии, медицине и фармации статистиче-
ским пакетом. – Донецк: Е.К. Папакица, 
2006. – 214 с.

14. Помазкова Н.В., Фалейчик Л.М., Усманов 
М.Т. Оценка биоклиматических условий 
для развития туризма в национальном 
парке «Кодар» (Северное Забайкалье) 
// Устойчивое развитие горных тер-
риторий. – 2019. – Т.1, №4(42). – С. 484-
497.

15. Прокопьев Н.Я. и др. Адаптационный 
потенциал по Р.М. Баевскому у мужчин 
юношеского возраста, занимающихся 
плаванием в ледяной воде // Тюмен-
ский медицинский журнал. – 2018. – 
Т.20, №4. – С. 25-29.

16. Ревич Б.А., Шапошников Д.А. Особенно-
сти воздействия волн холода и жары 
на смертность в городах с резко-кон-
тинентальным климатом // Сибирское 
медицинское обозрение. – 2017. – №2. 

– С. 84-90.
17. Салтыкова М.М. Основные физиологи-

ческие механизмы адаптации человека 
к холоду // Российский физиологиче-
ский журнал им. Сеченова. – 2017. – 
Т.103, №2. – С. 128-151.

18. Судаков К.В. Нормальная физиология. – 
М.: МИА, 2006. – 920 с.

19. Ткачук С.В. Сравнительный анализ био-
климатических индексов для прогно-
за с использованием мезомасштабной 
модели // Ученые записки Российско-
го государственного гидрометеороло-
гического университета. – 2011. – №20. 
– С. 109-118.

20. Яковлев М.Ю. и др. Основные механиз-
мы, обуславливающие развитие мете-
отропных реакций // Международный 
журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований. – 2018. – №10. – 
С. 187-192.

21. Anderson J.G., Clapp C.E. Coupling free 
radical catalysis, climate change, and 
human health // Physical chemistry 
chemical physics. – 2018. – Vol.20, №16. – 
P. 10569-10587.

22. Curtis S. at al. Impact of extreme weather 
events and climate change for health and 
social care systems // Environmental 
health: a global access science source 
[electronic resource]. – 2017. – Vol.16, 
№1. – P. 128.

23. Ebi K.L. at al. Stress testing the capacity 
of health systems to manage climate 
change-related shocks and stressess // 
International Journal of Environmental 
Research and Public Healthh. – 2018. – 
Vol.15., №11. – P. 2370.

24. Sellers S., Ebi K.L., Hess J. Climate change, 
human health, and social stability: 
addressing interlinkages // Environmental 
health perspectives. – 2019. – Vol.127, 
№4. – P. 045002.



144

Реферат. Цель данного исследования – выявить 
прогностически значимые параметры суточ-
ной вариабельности сердечного ритма в диа-
гностике хронической ишемии мозга с исполь-
зованием многомерного дискриминантного 
анализа. Были обследованы 89 пациентов (45 
женщин и 43 мужчины) с установленным диа-
гнозом хроническая ишемия мозга I, II стадии и 
21 практически здоровых человека в возрасте 
от 55 до 75 лет. Методом дискриминантного 
анализа выявлены 12 наиболее информатив-
ных параметров суточной вариабельности 
сердечного ритма: средняя длина интервала 
R-R днем, стандартное отклонение средней 
длинны R-R интервала днем и ночью, квадрат-
ный корень среднеквадратических отклонений 
последовательных R-R интервалов днем и но-
чью, общая мощность спектра ритма сердца 
днем и ночью, мощность сверхнизкой частоты 
днем, мощность очень низкой частоты днем 
и ночью, мощность низкой частоты днем и 
мощность высокой частоты днем. Получены 
дискриминантные функции и определены ко-
эффициенты линейных классификационных 
функций для данных параметров. Точность по-
становки диагноза и распределение пациентов 
в зависимости от стадии заболевания соста-
вила 95,4%, что стало возможным только при 
анализе как дневных, так и ночных параметров 
вариабельности сердечного ритма.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, вари-
абельность сердечного ритма, вегетативная 
дисфункция, многомерный дискриминантный 
анализ, дискриминантные функции.

Первое место среди заболеваний нерв-
ной системы, которые приводят к утрате 
трудоспособности, занимают церебро-
васкулярные нарушения. Весомую часть 
цереброваскулярных заболеваний со-
ставляют хронические формы сосудистой 
патологии головного мозга, из них в боль-
шей степени – хроническая ишемия мозга 
(ХИМ) [1, 2, 6]. Значительный удельный 
вес в структуре начальных проявлений 
ХИМ составляют пациенты работоспособ-
ного возраста. Дальнейшее прогрессиро-

вание заболевания снижает качество жиз-
ни и неизбежно приводит к социальной 
и профессиональной дезадаптации [3, 8]. 
Разработка принципов раннего выявле-
ния и диагностики клинических прояв-
лений ХИМ является одной из сложных 
задач современной ангионеврологии. Важ-
ную роль в развитии и прогрессировании 
ХИМ играет вегетативная нервная система 
(ВНС), которой отведена особенная роль 
стрессреализующей системы. Многочис-
ленные эффекты ВНС реализуются на 
системном, органном и клеточном уров-
нях с экстренной мобилизацией энерге-
тических ресурсов. ВНС активно участву-
ет в поддержании сердечно-сосудистой 
деятельности в изменяющихся условиях 
функционирования и потребности орга-
низма в доставке кислорода [1, 7, 8]. Для 
определения функционального состояния 
ВНС используют различные методы, одна-
ко, наиболее объективным, информатив-
ным, и, что немаловажно, неинвазивным 
методом является исследование вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) [5, 9]. 
Существуют многочисленные варианты 
проведения ВСР, которые зависят от дли-
тельности исследования (5-, 15-минутная, 
часовые), с функциональными пробами и 
без них [9, 10]. Методики имеют свои пре-
имущества и недостатки, однако основная 
проблема состоит в том, что каждая из них 
в отдельности не отражает полную кар-
тину происходящего, а выявляет только 
часть динамики процесса. Исследование 
суточной ВСР с изучением дневных и ноч-
ных параметров наиболее полно отража-
ет функциональное состояние организма. 
Метод ВСР позволяет достоверно подтвер-
дить наличие вегетативной дисфункции и 
определить направленность общего тону-
са ВНС [9].

Цель – выявить прогностически значи-
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мые параметры суточной ВСР в диагности-
ке хронической ишемии мозга с использо-
ванием многомерного дискриминантного 
анализа.

Методы исследования
Объектом исследования явились су-

точные показатели ВСР, которые были 
получены у 89 пациентов (45 женщин и 
43 мужчины) с установленным диагнозом 
ХИМ I, II стадии и 21 практически здоро-
вых человека в возрасте от 55 до 75 лет.

Для проведения исследования мето-
дом многофакторного (множественного, 
многомерного) дискриминантного ана-
лиза все пациенты были разделены на 
две группы: в первую группу (I) вошли 44 
(49,4%) пациента ХИМ I стадии, во вторую 
группу (II) 45 (50,6%) пациентов ХИМ II 
стадии. Контрольную группу (КГ) состави-
ли 21 практически здоровых человека.

Всем пациентам проведено комплекс-
ное инструментальное и клинико-невро-
логическое обследование по общепри-
нятой методике. Для оценки стадии ХИМ 
использовали диагностические критерии, 
соответствующие термину «дисциркуля-
торная энцефалопатия», которые были 
предложены Шмидтом Е.В. 1976 г., Леви-
ным О.С. 2016 г., Яхно Н.Н. 2017 г., с при-
менением стандартизированных шкал 
для оценки нейрокогнитивного профиля 
пациентов: краткой шкалы оценки психи-
ческого статуса MMSE, Монреальской ког-
нитивной шкалы (MoCA), теста рисования 
часов (тест РЧ), батареи тестов для оценки 
лобной дисфункции (FAB).

Вегетативный тонус оценивали по 
результатам суточного мониторирова-
ния ВСР, который проводили на аппарате 
холтеровского монитора для суточного 
мониторирования ЭКГ «Кардиосенс» (ХА-
И-МЕДИКА, Украина) с использованием 
статистического анализа временной обла-
сти и спектрального анализа (24 часового 
мониторинга) последовательности элек-
трокардиографических интервалов R–R. 
Записи были разделены на дневные (с 8:00 
до 21:00) и ночные (с 23:00 до 6:00) перио-
ды [10]. Артефакты и аритмии были удале-
ны с помощью фильтров коррекции, пред-
ставленных программным обеспечением. 
Определяли следующие показатели суточ-
ного временного анализа (день и ночь): 
среднюю длину интервала RR (mRR, мс), 
стандартное отклонение средней длин-
ны R–R интервала (SDNN, мс), квадратный 
корень среднеквадратических отклоне-
ний последовательных R–R интервалов 

(RMSSD, мс), число последовательных пар 
RR – интервалов, отличающихся более, чем 
на 50 мс, деленное на общее число всех 
RR-интервалов (pNN50, %). При выполне-
нии спектрального анализа изучали: об-
щую мощность спектра ритма сердца (TP, 
мс2); мощность сверхнизкой частоты (ULF, 
мс2) и мощность очень низкой частоты 
(VLF, мс2) в диапазоне 0,00-0,04 Гц, кото-
рые отражают влияние нейрогуморальной 
регуляции; мощность низкой частоты (LF, 
мс2) в диапазоне 0,04-0,15 Гц, которая яв-
ляется маркером симпатической регуля-
ции; мощность высокой частоты (HF, мс2) в 
диапазоне 0,15-0,4 Гц, как маркер парасим-
патической регуляции и соотношение LF/
HF, как мера симпато-вагусного баланса [9, 
10] – всего 20 показателей (10 дневных и 
10 ночных).

Для уточнения диагноза ХИМ по ре-
зультатам ВСР у обследуемых пациентов 
был проведен многофакторный дискри-
минантный анализ (МДА) [10, 20]. Суть 
метода МДА заключается в нахождении 
для набора n исходных признаков пока-
зателей ВСР Х(1), Х(2)…, Х(n) небольшого 
количества новых переменных (дискри-
минантных функций (ДФ)), по которым 
выборки пациентов должны определятся 
с наибольшей достоверностью. Число ДФ 
равно числу выборок, и каждой группе па-
циентов соответствует своя ДФ, имеющая 
следующий вид:

Y(1)=a11X1+a12X2+a1nXn+C1;
Y(2)=a21X1+a22X2+a2nXn+C2;
Y(3)=a31X1+a32X2+a3nXn+C3;
где Y(1), Y(2) и Y(3) – новые перемен-

ные, называемые дискриминантными 
функциями;

a11, a12, …a1n – это коэффициент 1-й ДФ 
для каждого из признаков (1, 2,…n);

a21, a22, …a2n – это коэффициент 2-й ДФ 
для каждого из признаков (1, 2,…n);

a31, a32, …a3n – это коэффициент 3-й ДФ 
для каждого из признаков (1, 2,…n);

X1+X2, …Xn – это признаки (1, 2,…n), на-
пример, X1 – это значение SDDN день,  X2 – 
это значение SDDN ночь, ….. Xn – это значе-
ние HF; C1 , C2 и С3 – это константы для 1-й, 
2-й и 3-й ДФ.

Распределение пациентов по группам 
(ХИМ I стадии, ХИМ II стадии, КГ) выпол-
нялось по максимальному значению ДФ 
после расчета значения ДФ для каждой 
группы по набору переменных (X1, X2, X20).

Расчет показателей МДА проводили 
с помощью пакета программ STATISTICA 
10.0. Проверка точности распределения 
пациентов по группам, установку диагно-
за с помощью МДА (чувствительность ре-
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шающих правил) проводили с помощью 
линейных классификационных функций. 
Оценка достоверности распределения па-
циентов на 3 группы и информативность 
признаков оценивалась по F-критерию 
Фишера (критический уровень значимо-
сти при проверке статистических гипотез 
р=0,05) [4].

Результаты и обсуждение

Результаты применения МДА с днев-
ными параметрами ВСР у всех пациентов 
ХИМ и КГ. В ходе выполнения МДА для трех 
групп пациентов были выделены 5 из 10 
наиболее значимых показателей дневной 
ВСР: mRR, SDNN, RMSDD, pNN50, TP, VLF, 
LF. Определены коэффициенты линейных 
классификационных функций для каж-
дых из 5-ти использованных показателей 
дневной ВСР (табл. 1).

При этом были получены следующие 
значения дискриминантной функции:

ДФ1=0,076×mRR (день)+2,834×SDNN 
(день) – 0,027×TP (день) – 0,05×VLF (день) 
+ 0,025×LF (день) – 120,377;

ДФ2=0,071×mRR (день)+2,227×SDNN 
(день) – 0,022×TP (день) – 0,010×VLF (день) 
+ 0,021×LF (день) – 100,817;

ДФ3=0,066×mRR (день)+2,316×SDNN 
(день) – 0,010×TP (день) – 0,014×VLF (день) 
+ 0,012×LF (день) – 133,191.

Оценка чувствительности решающих 
правил в исследуемых группах показала, 
что при проверке линейными классифи-

цирующими функциями к I группе было 
неверно отнесено 4 (9,1%) пациента, 
группе II – 6 (13,4%), КГ – 0 человек. При 
этом КГ правильно классифицировалась 
в 100% случаев, ХИМ I стадии правильно 
классифицировалась в 90,9% случаев, ХИМ 
II стадии – в 86,7% случаев, т.е. каждому 
4-му пациенту ХИМ стадия заболевания с 
помощью дискриминантных функций (по 
параметрам дневной ВСР) была диагно-
стирована неверно. Точность дифферен-
циации пациентов на предмет наличия/
отсутствия ХИМ составила в целом 89%.

Таким образом, при использовании 
дневных показателей ВСР точность диа-
гностики ХИМ в целом оказалась недоста-
точно надежной. Поэтому в дальнейшем, в 
качестве объекта исследования использо-
вались ночные показатели ВСР, а МДА был 
применен только для ночных показателей 
ВСР.

Результаты применения МДА с ноч-
ными параметрами ВСР у всех пациентов 
ХИМ и КГ. В ходе выполнения МДА для трех 
групп исследуемых были определены 6 из 
10 наиболее информативных показате-
лей ночной ВСР: mRR (ночь), SDNN (ночь), 
pNN50 (ночь), TP (ночь), VLF (ночь), LF 
(ночь). Для каждых из 6-ти использован-
ных параметров ночной ВСР были рассчи-
таны коэффициенты линейных классифи-
кационных функций (табл. 2).

Таблица 1.
Коэффициенты линейных классификаци-
онных функций у пациентов ХИМ и КГ по 

дневным параметрам ВСР

При-
знак 
(№)

Пара-
метры 

ВСР

Классификационная функция

ХИМ I ста-
дии (I груп-

па, n=44)

ХИМ II 
стадии 

(II груп-
па, n=45)

КГ 
(n=21)

Х1

mRR 
(день), 
мс

0,076 0,071 0,066

Х2

SDNN 
(день), 
мс

2,834 2,227 2,316

Х3

TP 
(день), 
мс2

-0,027 -0,022 -0,010

Х4

VLF 
(день), 
мс2

-0,05 -0,10 -0,014

Х5

LF 
(день), 
мс2

0,025 0,021 0,012

Постоянная С -120,377 -100,817 -133,191

При-
знак 
(№)

Пара-
метры 

ВСР

Классификационная функция
ХИМ I ста-

дии
(I группа, 

n=44)

ХИМ II 
стадии

(II группа, 
n=45)

КГ 
(n=21)

Х1

mRR 
(ночь), 
мс

0,0961 0,0869 0,1090

Х2

SDNN 
(ночь), 
мс

2,7301 2,3406 2,2742

Х3

pNN50 
(ночь), 
%

-0,3262 -0,3118 -0,1548

Х4

TP 
(ночь), 
мс2

-0,0077 -0,0070 -0,0056

Х5

VLF 
(ночь), 
мс2

-0,0242 -0,0214 -0,0208

Х6

LF 
(ночь), 
мс2

-0,0075 -0,0059 -0,0069

Постоянная С -90,0746 -69,0690 -93,7110

Таблица 2.
Коэффициенты линейных классификаци-
онных функций у пациентов ХИМ и КГ по 

ночным параметрам ВСР
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Были получены следующие значения 
дискриминантной функции:

ДФ1=0,0961×mRR (ночь)+2,7301×SDNN 
(ночь) – 0,3262×pNN50 (ночь) – 0,0077×TP 
(ночь) – 0,0242×VLF (ночь) – 0,0075×LF 
(ночь) – 90,0746;

ДФ2=0,0869×mRR (ночь)+2,3406×SDNN 
(ночь) – 0,3118×pNN50 (ночь) – 0,0070×TP 
(ночь) – 0,0214×VLF (ночь) – 0,0059×LF 
(ночь) – 69,0690;

ДФ3=0,1090×mRR (ночь)+2,2742×SDNN 
(ночь) – 0,1548×pNN50 (ночь) – 0,0056×TP 
(ночь) – 0,0208×VLF (ночь) – 0,0069×LF 
(ночь) – 93,7110.

При оценке чувствительности решаю-
щих правил в соответствии со значениями 
линейных классифицирующих функций к 
I группе было неверно отнесено 8 (18,2%) 
пациентов, группе II – 12 (26,7%), КГ – 9 
(42,9%) человек. При этом ХИМ I стадии 
правильно классифицировалась в 81,8% 
случаев, ХИМ II стадии – в 73,3% случаев, 
КГ – в 57,1%, т.е. каждому 4-му пациенту 
ХИМ I стадии, каждому 3-му пациенту ХИМ 
II стадии и каждому 2-му обследуемому КГ 
диагноз и стадия заболевания с помощью 
дискриминантных функций (по параме-
трам ночной ВСР) были диагностированы 
неверно. Точность дифференциации па-
циентов на предмет наличия/отсутствия 
ХИМ составила в целом 75%.

Нами установлено, что использование 
только ночных показателей ВСР в диа-
гностике ХИМ ненадежно и еще менее ин-
формативно, чем использование дневных 
параметров ВСР. В связи с этим, в последу-
ющем анализе, в качестве объекта иссле-
дования использовались дневные и ноч-
ные показатели суточной ВСР, а МДА был 
применен для всех суточных параметров 
ВСР.

Результаты применения МДА с днев-
ными и ночными параметрами суточной 
ВСР у всех пациентов ХИМ и КГ. В ходе вы-
полнения МДА для трех групп пациентов 
нами выявлены 12 из 20 наиболее инфор-
мативных параметров суточной ВСР: mRR 
(день), SDNN (день и ночь), RMSDD (день 
и ночь), TP (день и ночь), ULF (день), VLF 
(день и ночь), LF (день) и HF (день). Опре-
делены коэффициенты линейных класси-
фикационных функций для данных пара-
метров суточной ВСР (табл. 3).

При этом были получены следующие 
значения дискриминантной функции:

ДФ1=0,190×mRR (день)+11,150×SDNN 
(день) – 3,732×RMSDD (день)+0,083×TP 
(день) – 0,221×ULF (день) – 0,231×VLF 
(день) – 0,046×LF (день) – 0,309×HF 
(день)+0,967×SDNN (ночь)+3,006×RMSDD 

(ночь) – 0,027×TP (ночь)+0,027×VLF (ночь) 
– 229,164;

ДФ2=0,175×mRR (день)+10,618×SDNN 
(день) – 3,457×RMSDD (день)+0,079×TP 
(день) – 0,214×ULF (день) – 0,228×VLF 
(день) – 0,047×LF (день) – 0,239×HF 
(день)+0,460×SDNN (ночь)+2,876×RMSDD 
(ночь) – 0,024×TP (ночь) – 0,005×VLF (ночь) 
– 184,301;

ДФ3=0,156×mRR (день)+7,015×SDNN 
(день) – 2,543×RMSDD (день)+0,062×TP 
(день) – 0,141×ULF (день) – 0,138×VLF 
(день) – 0,011×LF (день) – 0,299×HF 
(день)+2,031×SDNN (ночь)+2,013×RMSDD 

При-
знак 
(№)

Пара-
метры 

ВСР

Классификационная функция
ХИМ I ста-

дии
(I группа, 

n=44)

ХИМ II 
стадии

(II группа, 
n=45)

КГ 
(n=21)

Х1

mRR 
(день), 
мс

0,190 0,175 0,156

Х2

SDNN 
(день), 
мс

11,150 10,618 7,015

Х3

RMSDD 
(день), 
мс

-3,732 -3,457 -2,543

Х4

TP 
(день), 
мс2

0,083 0,079 0,062

Х5

ULF 
(день), 
мс2

-0,221 -0,214 -0,141

Х6

VLF 
(день), 
мс2

-0,231 -0,228 -0,138

Х7

LF 
(день), 
мс2

-0,046 -0,047 -0,011

Х8

HF 
(день), 
мс2

-0,309 -0,239 -0,299

Х9

SDNN 
(ночь), 
мс

0,967 0,460 2,031

Х10

RMSDD 
(ночь), 
мс

3,006 2,876 2,013

Х11

TP 
(ночь), 
мс2

-0,027 -0,024 -0,021

Х12

VLF 
(ночь), 
мс2

0,027 -0,005 0,032

Постоянная С -229,164 -184,301 -188,308

Таблица 3.
Коэффициенты линейных классификацион-
ных функций у пациентов ХИМ и КГ по су-
точным (дневным и ночным) параметрам 

ВСР
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(ночь) – 0,021×TP (ночь)+0,032×VLF (ночь) 
– 188,308.

Во время оценки чувствительности 
решающих правил, в соответствии со зна-
чениями линейных классифицирующих 
функций, к I группе было неверно отнесе-
но 2 (4,5%) пациента, группе II – 3 (6,7%), 
в КГ не отнесли ни одного человека. Таким 
образом, ХИМ I стадии правильно клас-
сифицировалась в 95,5%, ХИМ II стадии 
– в 93,3%, КГ – в 100% случаев. В целом 
точность дифференциации пациентов на 
предмет наличия/отсутствия ХИМ соста-
вила 95,4% (табл. 4).

Оценка по F-критерию показала высо-
кую достоверность различий между груп-
пами (F-критерий между I и II группами и 
КГ составил 11,230; р<0, 00000…). Оценка 
информативности каждого из признаков 
в трех группах показала, что наиболее ин-
формативными параметрами для точности 
диагностики ХИМ и ее дифференциации 
по стадиям заболевания являются показа-
тели: SDNN день (F=19,46775; p=0,000004), 
ULF день (F=12,93258; p=0,000089), VLF 
ночь (F=10,33236; p=0, 0,000386) (табл. 5).

В ходе проведенного многофакторно-
го дифференциального анализа для трех 
групп пациентов (ХИМ I стадии, ХИМ II 
стадии, КГ) нами выявлены 12 наиболее 
информативных параметров суточной ВСР 
(8 дневных и 4 ночных), а именно: mRR 
(день), SDNN (день и ночь), RMSDD (день 
и ночь), TP (день и ночь), ULF (день), VLF 
(день и ночь), LF (день) и HF (день). Были 
получены дискриминантные функции и 
определены коэффициенты линейных 
классификационных функций для дан-
ных параметров суточной ВСР. Наиболее 
информативными показателями для ди-
агностики ХИМ и ее дифференциации по 
стадиям заболевания являются параме-
тры: SDNN (день), ULF (день), VLF (ночь). 

Следует отметить, что точность постановки 
диагноза ХИМ и распределение пациентов в 
зависимости от стадии заболевания соста-
вила 95,4%, что стало возможным только 
при анализе как дневных, так и ночных па-
раметров ВСР.

Таким образом, наши исследования по-
казывают необходимость изучения суточ-
ной ВСР как днем, так и ночью, для более 
точной диагностики вегетативных наруше-
ний у пациентов на разных стадиях ХИМ.

E.A. Statinova, N.A. Kuzmenko, A.I. Shulzhenko, V.S. Sokhina, 
O.O. Kuzmenko

MULTI-DIMENSIONAL DISCRIMINANT ANALYSIS 
OF HEART RATE VARIABILITY IN DIAGNOSTICS OF 

CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN

Abstract. The aim of this study was to identify 
prognostically significant parameters of daily heart 
rate variability in the diagnosis of chronic cerebral 
ischemia using multivariate discriminant analysis. We 
examined 89 patients (45 women and 43 men) with 
an established diagnosis of chronic cerebral ischemia 
of I, II stages and 21 practically healthy people aged 
55 to 75 years. The 12 most informative parameters of 
daily heart rate variability (8 day and 4 night) were 
revealed, namely: the mean of RR intervals during the 
day, the standard deviation of RR intervals during the 
day and at night, the root mean square of successive 
RR interval differences during the day and at night, 
the total power of the heart rate spectrum during 
the day and at night, the absolute power of the ultra-
low-frequency band during the day, the absolute 
power of the very-low-frequency band  during the day 
and night,  the absolute power of the low-frequency 
band  during the day, the  absolute power of the high-
frequency band during the day. The discriminant 

Таблица 4.
Оценка чувствительности решающих пра-

вил у пациентов ХИМ и КГ

Группа
Процент точ-
ности диффе-

ренциации

G1:1
(ХИМ I 

стадии)

G2:2
(ХИМ II 
стадии)

G3:3
(КГ)

G1:1 
(Груп-
па I)

95,4% 42 0 2

G2:2 
(Груп-
па II)

93,3% 2 28 0

G3:3 
(КГ) 100% 0 0 20

Итого: 95,4% 44 28 22

При-
знак 
(№)

Параметры суточ-
ной ВСР

(день и ночь)
F-критерий р

Х1 mRR (день) 5,39905 0,009936
Х2 SDNN (день) 19,46775 0,000004
Х3 RMSDD (день) 6,87558 0,003483
Х4 TP (день) 1,33007 0,279609
Х5 ULF (день) 12,93258 0,000089
Х6 VLF (день) 9,41712 0,000670
Х7 LF (день) 2,45018 0,103364
Х8 HF (день) 2,68506 0,084581
Х9 SDNN (ночь) 2,57813 0,092636
Х10 RMSDD (ночь) 5,96372 0,006597
Х11 TP (ночь) 5,39905 0,011184
Х12 VLF (ночь) 10,33236 0,000386

Общий показатель
(F-критерий) 11,230 0,0000…

Таблица 5.
Оценка информативности признаков суточ-

ной ВСР по F-критерию
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functions were obtained and the coefficients of the 
linear classification functions for these parameters 
were determined. The accuracy of the diagnosis and 
the distribution of patients depending on the stage 
of the disease was 95.4%, which became possible 
only when analyzing both day and night parameters 
of heart rate variability.

Key words: chronic cerebral ischemia, heart rate 
variability, multivariate discriminant analysis, 
discriminant functions.
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Реферат. Проведены секционные исследования на 
12 трупах людей и клинические исследования 
на 141 больных (на 7 трупах людей изучен и у 
118 больных – применен известный аппендику-
лярный доступ Волковича-Дьяконова. Разрабо-
танный нами аппендикулярный доступ изучен 
на 5 трупах людей и применен у 23 больных) с 
острым аппендицитом. Усовершенствованный 
косо-переменный разрез Л.И. Василенко (2003) 
длиной 4-5см имеет четкие топографо-ана-
томические ориентиры: соединяет точку 
Мак-Бурнея и точку Л.И. Василенко (граница 
пересечения перпендикуляра, опущенного от 
пупка на правую паховую связку, с наружным 
правым краем прямой мышцы живота). Под-
тверждена эффективность разработанного 
оперативного доступа в 86,95% случаев: по-
зволил прямо выйти на купол слепой кишки с 
червеобразным отростком; доступ более ана-
томичен, менее травматичен в сравнении с 
разрезами Мак-Бурнея и Волковича-Дьяконова; 
более предпочтителен в косметическом плане 
у женщин; предпочтителен с нисходяще-косо-
медиальным и внутритазовым расположени-
ем червеобразного отростка. Больные успешно 
перенесли операцию. Осложнений, связанных 
с применением усовершенствованного аппен-
дикулярного доступа в послеоперационном пе-
риоде не выявлено. Разработанный нами опе-
ративный доступ к червеобразному отростку 
расширяет арсенал эффективных методов 
оперативного лечения острого аппендицита. 
Индивидуальный выбор наиболее показанного 
в каждом конкретном случае оперативного 
доступа позволит повысить эффективность 
вмешательства. Усовершенствованный аппен-
дикулярный доступ рекомендуется для приме-
нения в клинической практике.

Ключевые слова: аппендикулярный доступ, аппен-
дэктомия.

Острый аппендицит является одним 
из наиболее распространенных хирурги-
ческих заболеваний, которым ежегодно 
страдают в около 1 млн-1200 тыс. населе-
ния (1 случай на 200-250 лиц ежегодно) с 
летальностью 0,2-0,4% (5-6 тыс. человек 
умирает в год [6, 8, 11-13]. В Украине за-

болеваемость «острым аппендицитом» 
составляет 195 (по регионам – от 126 до 
278) на 100 тыс. населения с послеопера-
ционной летальностью 0,17-0,75% [8, 12]. 
Не случайно «аппендэктомия» остается 
самым распространенным хирургическим 
вмешательством, которое выполняют во 
всех хирургических отделениях городских, 
сельских, районных больниц и клиник [1, 
8, 11, 12, 14] как опытные, так и молодые 
(начинающие) хирурги.

В современных условиях лишь у 80-
85% больных с «острым аппендицитом» 
диагноз ставят правильно и своевременно 
выполняют операции [8]. До настоящего 
времени врачи «скорой помощи» и хирур-
ги допускают диагностические ошибки в 
5,4-12,7% случаев при постановке клини-
ческого диагноза [3, 11, 13]. Около 3/4 ле-
тальных исходов, которых можно было бы 
избежать, обусловлены диагностическими 
ошибками на догоспитальном и госпи-
тальном этапе, тактическими и техниче-
скими ошибками врачей [13]. Поэтому, не 
случайно «острый аппендицит» называют 
«хамелеоном» брюшной полости из-за ко-
варства своих клинических проявлений и 
нетипичного («атипичного») расположе-
ния червеобразного отростка (ч/отрост-
ка).

В последние годы широко распростра-
нено мнение, что диагноз «острого аппен-
дицита» прост (в связи с использованием 
современных видеоэндоскопических ме-
тодов диагностики), а «аппендэктомия» 
является несложной операцией, которая, 
как правило, приводит к выздоровлению. 
Между тем, жизнь говорит об обратном. 
Диагностические ошибки совершают вра-
чи на всех этапах оказания медицинской 
помощи [11, 13, 14]. При диагностике 
«острого аппендицита» следует помнить, 
что в большинстве случаев (по нашим дан-
ным в 92,7±0,52%) воспаление ч/отростка 
начиналось со стороны слизистой, и лишь 
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при «вторичном» аппендиците» воспале-
ние начиналось со стороны серозного слоя 
(7,3±0,04%).

Боязнь пропустить «острый аппенди-
цит» привела к гипердиагностике данного 
заболевания: у взрослых в 25-30% случаев, 
у детей – 60-70%! [13].

«Именно в диагностике «острого ап-
пендицита», более, чем в какой-либо дру-
гой патологии, выявляется уровень кли-
нического мышления врача, способность 
его быстро анализировать выявляемые 
симптомы … в сочетании с другими объ-
ективными данными» [11, 13]. Во многом 
данные ошибки обусловлены не только 
локализацией ч/отростка, но и умением 
правильного определения локализации и 
анализа полученных характерных клини-
ческих симптомов [7, 11, 13].

Воспаление аппендикса в большин-
стве случаев исходит со стороны слизи-
стой и полиморфизм клинических призна-
ков проявления «острого аппендицита», 
нередко протекает с «псевдоаппендику-
лярным синдромом» [1, 3, 4, 11-13]. В из-
вестной мере, это приводит к трудностям 
своевременной диагностики (даже с уче-
том применения современных иннова-
ционных видеоэндоскопических методов 
диагностики на ранних этапах его раз-
вития). Поздняя обращаемость пациен-
тов за медпомощью и сложности ранней 
диагностики приводят к закономерному 
развитию большого числа осложненных 
форм, требующих определенных знаний и 
практических навыков соответствующего 
оперативного и медикаментозного лече-
ния [3, 4, 8, 11, 12, 14]. Поэтому проблема 
эффективного оперативного доступа к ч/
отростку при «аппендэктомии» из «откры-
того лапаротомного доступа» на протя-
жении двух последних веков продолжает 
волновать умы практических хирургов [2, 
4, 11].

Не утратила данная проблема акту-
альности и в наши дни [2, 6, 8, 11, 13]. Во 
всем многообразии клинических форм 
проявления «острого аппендицита» перед 
хирургом стоит задача выбора наиболее 
адекватного и наименее травматичного 
оперативного доступа к ч/отростку в ка-
ждом конкретном случае при отсутствии 
возможности выполнить «аппендэкто-
мию» из видеолапароскопического досту-
па в силу ряда причин. В ряде ургентных 
ситуаций, по тем или иным причинам (не-
исправность аппаратуры, неисправности 
и ремонт электрической сети, непредви-
денные аварийные отключения электри-
ческой сети, болезнь или отсутствие хи-

рургов, владеющих техникой выполнения 
видео-лапароскопических операций и др.) 
не представляется возможным в полной 
мере применить инновационные методы 
диагностики и лечения в условиях город-
ских и районных больниц. В последние 15 
лет определенную «лепту» в разработку 
оперативных доступов к ч/отростку внес-
ла Донецкая школа хирургов: проф. В.Н. Бу-
ценко, д.м.н. Л.И. Василенко, В.В. Целикова 
(2003); д.м.н. Л.И. Василенко (2003); проф. 
В.И. Ороховский, проф. Л.И. Василенко, И.В. 
Алтын (2005).

Цель настоящего исследования – раз-
работать более совершенный (менее трав-
матичный и более косметичный) аппенди-
кулярный доступ, позволяющий повысить 
эффективность операции.

Методы исследования

В период 2001-2009 гг. в клинике хи-
рургии ДонНМУ им. М. Горького, руково-
димой проф. В.Н. Буценко, была предпри-
нята попытка поиска и разработки более 
эффективных оперативных доступов при 
«аппендэктомии». Для этого нами были 
проведены секционные и клинические 
исследования на базе центральной город-
ской клинической больницы №1 г. Донец-
ка и территориального морга. Изучена эф-
фективность наиболее популярного среди 
хирургов аппендикулярного доступа Вол-
ковича-Дьяконова.

Прежде, чем излагать сущность раз-
работанного доступа, считаем целесоо-
бразным для практикующих начинающих 
хирургов упомянуть некоторые общеиз-
вестные топографо-анатомические посту-
латы.

1. Ч/отросток проецируется на перед-
нюю брюшную стенку в пределах «аппен-
дикулярного треугольника» Шеррена (J. 
Scherren, 1905). Стороны данного треу-
гольника соединяют: пупок, правый лон-
ный бугорок и передне-верхнюю ость пра-
вой подвздошной кости. Линия, идущая 
от пупка к передне-верхней ости правой 
подвздошной кости (linea spinoumbilicalis) 
носит название линии Монро-Рихтера (A. 
Monro, A.G. Richter, 1797), а линия, соеди-
няющая передне-верхние ости обеих под-
вздошных костей – межостной линей (linea 
bispinalis) или линей Ланца (O. Lanz, 1902) 
[11, 12].

2. Также, общеизвестно, что в брюш-
ной полости ч/отросток отходит от купо-
ла (нижнего полюса) «слепой» кишки в 
месте слияния 3-х мышечных лент Валь-
сальвы (A.M. Valsalva, 1740) (свободной 
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ленты – taenia libera, брыжеечной ленты 
– taenia mesocolica, ленты крепления боль-
шого сальника – taenia omentalis) и явля-
ется прямым продолжением taenia libera 
(свободной от сальниковых отростков) (W. 
Korte, 1902) [6, 11, 12].

3. Локализацию ч/отростка (места его 
отхождения от купола «слепой кишки») 
проецируют на переднюю брюшную стен-
ку в виде определенных точек (Мак-Бур-
нея, Ланца и др.). Наиболее значимые из 
них изложены ниже.

Знание перечисленных постулатов по-
зволяет хирургу более четко определить 
истинное расположение аппендикса (на 
расстоянии 1,5-4 см от места впадения 
подвздошной кишки в «слепую» [12]).

Следует отметить, что на протяжении 
последних 150 лет разработано множество 
(более 30) оперативных доступов к ч/от-
ростку [2, 3, 5, 7, 11, 12].

Весьма полезна для хирургов следую-
щая информация, изложенная в работах 
последних лет (Л.И. Василенко, 2014 [11] и 
В.А. Пронин, В.В. Бойко, 2007 [12]). По виду 
разреза кожи известные оперативные до-
ступы к ч/отростку разделяют на 4 основ-
ные группы:

I – продольные, II – косые, III – попереч-
ные, IV – расширяющие-комбинированные.

I. К продольным аппендикулярным до-
ступам относят следующие (наиболее зна-
чимые):

1) «Кулисный разрез» Леннандера-Бат-
ле (K. Lennander, 1898 – W.H. Battle, 1895).

2) Доступ Винкельманна (W.K. 
Winkelmann, 1909).

3) Разрез Шуллера-Шеде (M. Schuller, 
1885 – H. Schede, 1888).

II. К косым аппендикулярным доступам 
относят следующие (наиболее значимые):

1) Косой разрез Мак-Бурнея (М-Б) 
(1888).

2) Косо-переменный доступ Волкови-
ча-Дьяконова (В-Д) (Н.М. Волкович, 1898 – 
П.И. Дьяконов, 1896).

3) Косой пахово-надлобковый разрез 
Ортнера (N. Ortner, 1900).

4) Косой переменный доступ Л.И. Васи-
ленко (В) (Л.И. Василенко, 2003).

III. К поперечным аппендикулярным 
доступам относят следующие (наиболее 
значимые):

1) Поперечный доступ Роки-Девиса (Р-
Д) (A.E. Rockey, 1905 – G.G. Devis, 1906).

2) Поперечный разрез Херингтона-Э-
ллиотта (Х-Э) (F.B. Harringtone, 1899 – J.W. 
Elliott, 1896).

3) Поперечный доступ Вейбера-Фов-
лера-Колесова (F.R. Weir, 1887 – G. Fowler, 

1894 – В.И. Колесов, 1972).
4) Поперечный разрез Шпренгеля (Ш) 

(O. Sprengel, 1910).
IV. К расширяющим-комбинированным 

аппендикулярным доступам относят сле-
дующие (наиболее значимые):

1) Поперечный доступ Н.Ф. Богоявлен-
ского (1901) – В.И. Колесова (1972) – из 
нижнего угла разреза Мак-Бурнея и Волко-
вича-Дьяконова.

2) Поперечно-продольный доступ Хар-
рингтона – Доти (F.B. Harrington, R. Daughty, 
1899) – из нижнего угла разреза Мак-Бур-
нея и Волковича-Дьяконова.

3) Поперечно-продольный («зигзаго-
видный» доступ) В.С. Савельева (1986) из 
нижнего угла разреза Мак-Бурнея и Волко-
вича-Дьяконова.

Сложность выбора адекватного опера-
тивного доступа к ч/отростку во многом 
определяют его локализацией [3, 6, 7, 9, 
11], особенностями клинического прояв-
ления [3, 4, 6-8, 11-13] и течения [5, 7, 8, 11-
14].

Анализ проведенных нами данных ли-
тературы [6, 7-9, 11, 12] позволил пред-
ставить усредненные данные касательно 
вариантов типичного и «атипичного» рас-
положения ч/отростка в процентном от-
ношении, показанные ниже.

В последние годы продолжают по-
являться в периодической медицинской 
печати работы [1, 3, 6, 7, 9-11], в которых 
выделяют следующие варианты локализа-
ции ч/отростка:

I. Наиболее типичной локализацией 
большинство хирургов считают нисходя-
щее (косо-медиальное, тазовое) его распо-
ложение – варьирует в пределах 43-47%.

II. К «атипичным» локализациям ч/от-
ростка относят:

1. Нисходящее внутритазовое располо-
жение – варьирует в пределах 14-18%.

2. Нисходящее косо-латеральное (в 
проекции подвздошной ямки) – 10-14%.

3. Латерально-внебрюшинное («экс-
траперитонеальное») – 9-12%.

4. Медиальное – 8-11%.
5. Заднее – «ретроцекальное» («ретро-

градное»: внутрибрюшинное и внутристе-
ночное) – 7-10%.

6. Переднее (передне-восходящее, «ан-
теградное») – 5-8%.

7. Восходящее (подпеченочное – у бере-
менных) – 0,6-3%.

8. Внутрицекальное («интрацекаль-
ное» – в виде «инвагината») встречается 
редко – 0,05-0,1% [7].

Практическим хирургам следует знать 
и помнить, что применяемый классиче-
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ский способ «аппендэктомии» с оператив-
ного косого доступа Мак-Бурнея (1888), 
вовсе не идентичен в топографо-анатоми-
ческом плане косо-переменному доступу 
Волковича-Дьяконова (1898-1896) [11, 12] 
и не всегда позволяет выйти на располо-
жение ч/отростока.

Далеко не все хирурги знают, что «ко-
сой» разрез М-Б (1884) длиной 7-10 см 
проходит через точку Мак-Бурнея, строго 
перпендикулярно линии, идущей от пуп-
ка к правой передне-верхней ости правой 
подвздошной кости, и разделенный этой 
линией на 2 равные части (1/2 разреза на-
ходится выше линии и 1/2 – ниже линии). 
Этот разрез не является строго параллель-
ным относительно «пупартовой связки».

Разрез В-Д, длиной 8-10 см «косо-пере-
менный» (более анатомичен, в сравнении 
с доступом Мак-Бурнея). Проходит через 
точку Мак-Бурнея, строго перпендикуляр-
но линии, идущей от пупка к правой пе-
редне-верхней ости правой подвздошной 
кости, и разделенный этой линией на 2 ча-
сти: (1/3 разреза находится выше линии, а 
2/3 – ниже линии). Этот разрез, также, не 
является строго параллельным относи-
тельно «пупартовой связки». Вместе с тем 
его считают классическим (наиболее рас-
пространенным) и рекомендуют при всех 
неосложненных формах «аппендицита».

Поэтому, в периодической печати зача-
стую хирурги не совсем правильно отож-
дествляют разрезы Мак-Бурнея и Волко-
вича-Дьяконова.

В топографо-анатомическом плане 
разрез Волковича-Дьяконова более сме-
щен в сторону таза в сравнении с доступом 
Мак-Бурнея.

Один из усовершенствованных досту-
пов при «аппендэктомии», который имеет 
четкие топографо-анатомические ориен-
тиры, был разработан д.м.н. Л.И. Василен-
ко. Усовершенствованный косо-перемен-
ный разрез Л.И. Василенко (Л.И. Василенко, 
2003) длиной 4-5 см (рис. 1) соединяет 
точку Мак-Бурнея и точку Л.И. Василенко 
(граница пересечения перпендикуляра, 
опущенного от пупка на правую паховую 
(«пупартову») связку, с наружным правым 
краем прямой мышцы живота).

Усовершенствованный аппендикуляр-
ный доступ был успешно апробирован на 
секционном материале (5 трупах людей), 
где были отработаны детали оперативной 
техники. Успешная апробация усовершен-
ствованного аппендикулярного доступа на 
секционном материале позволила успеш-
но внедрить его в клиническую практику 
(выполнен в клинике у 23 больных), под-

твердив свою эффективность.
Проведены секционные исследования 

на 12 трупах людей и клинические исследо-
вания на 141 больных. Контрольную группу 
составил аппендикулярный доступ Волко-
вича-Дьяконова, который был изучен на 7 
трупах людей и применен в клинике у 118 
больных. Разработанный нами аппендику-
лярный доступ изучен на 5 трупах людей и 
успешно применен в клинике у 23 больных.

Из 23 оперированных больных, опери-
рованных усовершенствованным аппенди-
кулярным доступом, 8 (34,8%) было муж-
чин и 15 (65,2%) – женщин в возрасте от 21 
до 62 лет. У 7 (30,4%) выявлен острый ката-
ральный аппендицит, у 14 (60,9%) – острый 
флегмонозный и у 2 (8,7%) – острый ган-
гренозный аппендицит. У 13 (56,5%) боль-
ных выявлено нисходящее косо-медиаль-
ное расположение ч/отростка, у 7 (30,4%) 
– внутритазовое (из них вблизи правого 
яичника – у 4 (17,4%) женщин) и у 3 (13,1%) 
– нисходящее косо-латеральное положение 
ч/отростка.

Результаты и обсуждение

В наших исследованиях доступ Вол-
ковича-Дьяконова был эффективен у 87 
(73,73%) пациентов из 118 оперированных. 
Чаще других при внутритазовом располо-
жении аппендикса приходилось расширять 
данный доступ в направлении малого таза.

Установлено, что усовершенствованный 
нами оперативный доступ обеспечил крат-
чайший путь к ч/отростку с минимальной 
травматизацией (пересечением сосудистых 
ветвей и нервных проводников) (рис. 2, 3). 
Данный доступ был эффективен (обеспе-
чил прямой выход на купол слепой кишки 
с ч/отростком) у 20 (86,95%); предпочтите-
лен у женщин (из косметических соображе-
ний).

Рис. 1. Косой переменный аппендикулярный доступ 
Л.И. Василенко (2003).
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 Осложнений в послеоперационном пе-
риоде, обусловленных техникой выполне-
ния усовершенствованного оперативного 
доступа и клинического течения операци-
онной раны, у 23 оперированных больных 
не выявлено. Больные выписаны в сроки 
5-7 дней после операции в удовлетвори-
тельном состоянии с выздоровлением для 
дальнейшего наблюдения и амбулаторно-
го лечения у хирурга по месту жительства. 
Пациенты были довольны выполненной 
операцией.

Из расширяющих комбинированных 
аппендикулярных доступов отдавали 
предпочтение:

• «Косо-попепечному» расширяю-
щему доступу (по типу доступа А.В. Ца-
гарейшвили, 1971), который исходил из 
нижнего угла разреза Мак-Бурнея и Волко-
вича-Дьяконова. По сути дела, при данном 
оперативном доступе разрез Мак-Бурнея 
и Волковича-Дьяконова по продолжению 
косо вниз переходил в известный разрез 

Ортнера (N. Ortner, 1900).
• Дугообразному «косо-попепечно-

му» расширяющему доступу по типу до-
ступа И.С. Баккала (1929) – С.С. Забозлаева 
(1957), который исходил из нижнего угла 
разреза Мак-Бурнея и Волковича-Дьяко-
нова.

Как показала практика, разработан-
ный нами оперативный доступ к ч/от-
ростку: более анатомичен (см. рис. 2, 3), 
менее травматичен (4-5 см) и более эф-
фективен (86,95%) (в сравнении с разре-
зами Мак-Бурнея и Волковича-Дьяконова 
был эффективен у 73,73% случаев); более 
предпочтителен в косметическом плане у 
женщин с нисходяще-косо-медиальным и 
внутритазовым расположением ч/отрост-
ка.

Разработанный нами оперативный 
доступ к ч/отростку расширяет арсенал 
эффективных методов оперативного лече-
ния «острого аппендицита».

Выбор наиболее показанного в каждом 
конкретном случае оперативного доступа 
в ч/отростку хирурги должны решать ин-
дивидуально (в зависимости от особенно-
стей клинического проявления и течения 
«острого аппендицита», данных объектив-
ного исследования пациента и дополни-
тельных методов исследования).

Индивидуальный выбор хирургами 
наиболее показанного в каждом конкрет-
ном случае оперативного доступа позво-
лит повысить эффективность вмешатель-
ства.

L.I. Vasilenko, N.V. Antipov, Yu.G. Lutsenko, D.V. Siroid

IMPROVED APPENDICULAR ACCESS

Abstract. Sectional studies were carried out on 12 
human corpses and clinical studies on 141 patients 
(on 7 human corpses, 118 patients were studied and 
the well–known appendicular Volkovich-Diakonov 
access was used. The appendicular approach 
developed by us was studied on 5 human corpses 
and used in 23 patients with acute appendicitis. The 
improved oblique-variable incision of L.I. Vasilenko 
(L.I. Vasilenko, 2003) with a length of 4-5 cm has 
clear topographic and anatomical landmarks: it 
connects the point of McBurney and the point of 
L.I. Vasilenko (the border of the intersection of the 
perpendicular lowered from the navel to the right 
inguinal ligament with the outer right edge of the 
rectus abdominis muscle). The effectiveness of 
the developed operative access was confirmed in 
86.95% of cases: it allowed direct access to the dome 
of the cecum with a vermiform process; access is 
more anatomical, less traumatic in comparison with 
the McBurney and Volkovich-Diakonov incisions; it 
is more preferable in cosmetic terms in women; it 

Рис. 2. Васкуляризация и иннервация аппенди-
кулярного доступа Л.И. Василенко (2003): 1 – rr. 
cutanei anteriores et laterale nn. intercostales; 2 – rr. 
cutanei anteriores et laterale nn. iliohypogastrious; 
3 – a. et v. pudenda externa; 4 – v. femoralis; 5 – a. et 
v. epigastriсa superftoialis; 6 – rr. laterale cutanei aa. 
intercostales posteriores; 7 – v. thoracoepigastriсa.

Рис. 3. Синтопия аппендикулярного доступа
Л.И. Василенко (2003).
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is preferable with a descending-oblique-medial 
and intra-phase arrangement of the h/process. The 
patients successfully underwent surgery. There were 
no complications associated with the use of improved 
appendicular access in the postoperative period. The 
operative access to the appendix developed by us 
expands the arsenal of effective methods of surgical 
treatment of acute appendicitis. The individual 
choice of the operative access most indicated in 
each specific case will increase the effectiveness of 
the intervention. Improved appendicular access is 
recommended for use in clinical practice.

Key words: appendicular access, appendectomy.
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Реферат. При проведении исследований клеточно-
го звена иммунитета у горнорабочих угольных 
шахт, имеющих хроническую обструктивную 
болезнь легких пылевой этиологии, наблюда-
ются нарушения, которые характеризуются 
снижением процента лимфоцитов, обладаю-
щих рецепторами CD3+, CD4+, индекса CD4+/
CD8+ клеток, а также увеличением удельного 
веса Т-цитотоксических лимфоцитов – CD8+ 
клеток. Наличие Staphylococcus aureus в мокро-
те и/или мазках со слизистых оболочек носа 
и зева сочетается у больных хронической об-
структивной болезнью легких со снижением 
процента лимфоцитов, имеющих CD3 рецепто-
ры и молекулы CD8. Установленные нарушения 
иммунного статуса у горнорабочих угольных 
шахт, имеющих хроническую обструктивную 
болезнь легких, в том числе в зависимости 
от инфицирования дыхательных путей 
Staphylococcus aureus, необходимо учитывать 
при назначении лечебно-профилактических ме-
роприятий.

Ключевые слова: золотистый стафилококк, кле-
точный иммунитет, хроническая обструктив-
ная болезнь легких.

Профессиональные болезни являются 
индикатором неблагоприятного влияния 
техногенных факторов на здоровье людей. 
В угольной отрасли уровень профессио-
нальных и профессионально обусловлен-
ных заболеваний остается наиболее вы-
соким и связан с комплексом негативных 
факторов, ведущим из которых является 
воздействие угольно-породной пыли на 
органы дыхания работающих. Длительное 
пылевое воздействие приводит к сниже-
нию защитно-компенсаторных реакций, 
что в свою очередь вызывает регулятор-
ные, метаболические и структурные из-
менения в организме, следствием чего 
является развитие профессиональной и 
производственно-обусловленной патоло-
гии, в том числе хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ) [2, 4, 8-10].

Бактериальная инфекция самостоя-
тельно или в сочетании с поллютантами 
окружающей среды индуцирует воспали-

тельный процесс в дыхательных путях и 
легких, что отражается в нарастании сим-
птомов ХОБЛ. При данном профессиональ-
ном заболевании каждое такое обострение 
обусловливает прогрессирование патоло-
гического процесса и сокращает продол-
жительность жизни больных [1, 14-17].

Поэтому важной задачей медицинской 
науки и практического здравоохранения 
является профилактика инфекционных 
поражений верхних дыхательных путей у 
горнорабочих с профессиональным забо-
леванием легких, сохранение работоспо-
собности лиц, занятых на производстве 
[5, 7]. Одним из путей реализации выше-
указанной задачи является поддержание 
эффективной работы иммунной системы, 
что способствует, в том числе, предупреж-
дению развития инфекционных процессов 
и снижению скорости прогрессирования 
ХОБЛ.

Цель работы – исследовать ассоциации 
между наличием инфекции Staphylococcus 
aureus у больных с ХОБЛ и показателями 
клеточного звена иммунной системы.

Методы исследования

В исследовании принимали участие 92 
горнорабочих угольных шахт, которые на-
ходились на стационарном лечении в тера-
певтическом отделении Республиканского 
центра профессиональной патологии и ре-
абилитации г. Донецка с диагнозом ХОБЛ. 
Больные с ХОБЛ, возраст которых был в 
пределах от 36 до 70 лет, существенно не 
отличались от контрольной группы по по-
казателям как возраста (52,60±0,93 про-
тив 53,40±1,98 лет; p=0,72), так и рабочего 
стажа (21,60±0,87 против 23,60±1,14 лет; 
p=0,17). Контрольную группу составили 
относительно здоровые горнорабочие, 
длительно контактировавшие с пылью 
(n=40).
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Для определения поверхностных ан-
тигенов СD3+, СD4+, СD8+, CD16+, СD22+ 
использовали соответствующие монокло-
нальные антитела. Микроскопию препа-
ратов осуществляли с помощью люминес-
центного микроскопа МИКМЕД-2. Подсчет 
проводили в отношении 200 клеток с кон-
тролем при использовании фазово-кон-
трастной микроскопии по количеству 
клеток с цитоплазматической мембраной, 
светящейся более 1/3 периметра, или с 
гранулярным свечением мембраны. Вы-
числяли процентное содержание клеток, 
несущих исследуемый антиген [3, 11].

Наряду с забором периферической 
крови у всех пациентов собирали мокроту 
и выполняли мазки со слизистых оболочек 
носа и зева для бактериологических ис-
следований. Выделение и идентификацию 
бактерий осуществляли в соответствие 
с приказом №535 МЗ СССР от 22 апреля 
1985 года с модификацией количествен-
ного определения бактерий по методу сек-
торных посевов и согласно общепринятых 
рекомендаций [6, 12, 13]. Посев материала 
осуществляли на желточно-солевой агар.

При статистической обработке мате-
риала рассчитывали среднее значение 
(Х) и ошибку средней величины (m). Для 
сравнения групп использовали критерий 
Стьюдента. Достоверными считали раз-
личия при р<0,05. Расчеты проводили на 
персональном компьютере с помощью 
электронных таблиц «Microsoft Excel» и 
пакетов прикладных программ «MedStat» 
и «Stadia 6.1».

Результаты и обсуждение

По результатам обследования, пред-
ставленных в таблице 1, у горнорабочих 
угольных шахт, больных ХОБЛ пылевой 
этиологии, было выявлено снижение 
процента лимфоцитов, имеющих CD3 ре-
цепторы по сравнению со здоровыми 
горнорабочими (р<0,001). Уровень Т-хел-
перов (CD4+) в крови больных ХОБЛ так-
же был ниже, чем в контрольной группе 
(р=0,004). Показатель уровня Т-цитоток-
сических лимфоцитов (CD8+), наоборот, 
был повышен у больных ХОБЛ (р=0,037). 
Различия показателей натуральных кил-
леров (CD16+) и процента В-лимфоцитов 
(CD22+) в периферической крови между 
больными ХОБЛ и здоровыми горнорабо-
чими были статистически недостоверны 
(p>0,05). Полученные данные демонстри-
руют существенные нарушения иммунной 
реактивности горнорабочих, имеющих 
ХОБЛ. Определение степени выраженно-

Таблица 1.
Показатели клеточного иммунитета у

больных ХОБЛ

Показатели
Контроль-
ная группа 

(n=40)

Больные 
ХОБЛ 

(n=92)
Р

CD3+, % 74,72±1,80 62,95±2,84 <0,001
CD4+, % 45,75±0,91 41,23±1,27 0,004
CD8+, % 22,65±0,96 25,60±1,02 0,037
CD16+, % 18,72±0,81 17,18±0,98 0,228
CD22+, % 17,86±1,34 18,73±1,22 0,632
CD4/CD8 2,01±0,05 1,61±0,06 <0,001

сти иммунологических нарушений (дис-
баланс клеточных факторов иммунитета) 
позволяет выявить тяжесть заболевания. 

При анализе показателей соотноше-
ний хелперных и цитотоксических лим-
фоцитов было установлено, что индекс 
CD4+/CD8+ у больных ХОБЛ был значи-
тельно ниже, чем у здоровых горнорабо-
чих (<0,001).

При проведении сравнительного ана-
лиза двух групп больных ХОБЛ в зависи-
мости от выявления бактерий S. aureus в 
мокроте и/или мазках со слизистых обо-
лочек носа и зева (табл. 2) у пациентов с 
положительным тестом на S. aureus были 
выявлены более низкие показатели про-
цента лимфоцитов, имеющих рецепто-
ры CD3 (р=0,010), и удельного веса CD8+ 
клеток (р=0,046). При этом не было обна-
ружено связи между наличием S. aureus 
у больных ХОБЛ и другими изученными 
факторами клеточного иммунитета – про-
центом лимфоцитов, обладающих молеку-
лами CD4 (р=0,124), CD16 (р=0,762), CD22 
(р=0,158), а также индексом CD4+/CD8+ 
клеток (р=0,459).

Таким образом, у горнорабочих уголь-
ных шахт, имеющих ХОБЛ пылевой этиоло-
гии, наблюдаются нарушения в клеточном 
звене иммунитета, которые характеризу-

Таблица 2.
Показатели клеточного иммунитета у боль-
ных ХОБЛ в зависимости от определения 
стафилококка золотистого в мокроте и/или 

слизистых верхних дыхательных путях

Показа-
тель

Больные ХОБЛ 
с положитель-

ным тестом 
на S. aureus 

(n=50)

Больные ХОБЛ 
с отрицатель-

ным тестом 
на S. aureus 

(n=42)

Р

CD3+, % 58,40±1,98 64,93±1,52 0,010
CD4+, % 38,75±1,90 42,64±1,63 0,124
CD8+, % 23,35±1,42 27,50±1,48 0,046
CD16+, % 16,87±1,57 17,41±0,83 0,762
CD22+, % 17,84±0,74 19,34±0,75 0,158
CD4/CD8 1,69±0,10 1,59±0,09 0,459
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ются снижением процента лимфоцитов, 
обладающих рецепторами CD3+ (р<0,001), 
CD4+ (р=0,004), индекса CD4+/CD8+ кле-
ток (р<0,001), а также увеличением удель-
ного веса Т-цитотоксических лимфоцитов 
– CD8+ клеток (р=0,037).

Наличие S. aureus в мокроте и/или 
мазках со слизистых оболочек носа и зева 
сочетается у больных ХОБЛ со снижени-
ем процента лимфоцитов, имеющих CD3 
рецепторы (р=0,010) и молекулы CD8 
(р=0,046).

Установленные нарушения иммунно-
го статуса у горнорабочих угольных шахт, 
имеющих ХОБЛ, в том числе в зависимо-
сти от инфицирования дыхательных пу-
тей      S. aureus, необходимо учитывать при 
назначении лечебно-профилактических 
мероприятий.

D.O. Lastkov, O.Yu. Nikolenko, E.A. Maylyan,
N.I. Kostetskaya, O.V. Syshchikova

INFLUENCE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
CARRIAGE ON PARAMETERS OF CELLULAR 

IMMUNITY IN COAL MINERS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Abstract. When conducting studies of the cellular link 
of immunity in miners of coal mines with chronic 
obstructive pulmonary disease of dust etiology, 
disorders are observed that are characterized by 
a decrease in the percentage of lymphocytes with 
CD3+, CD4+ receptors, the index of CD4+/CD8+ 
cells, as well as an increase in the proportion of 
T-cytotoxic lymphocytes – CD8+ cells. The presence 
of Staphylococcus aureus in sputum and/or smears 
from the mucous membranes of the nose and throat 
is combined with a decrease in the percentage of 
lymphocytes that have CD3 receptors and CD8 
molecules in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease. Established violations of 
the immune status in miners of coal mines with 
chronic obstructive pulmonary disease, including 
depending on infection of the respiratory tract with 
Staphylococcus aureus, must be taken into account 
when prescribing therapeutic and preventive 
measures.

Key words: Staphylococcus aureus, cellular immunity, 
chronic obstructive pulmonary disease.
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Реферат. Гонартроз относится к широко распро-
страненным заболеваниям опорно-двигатель-
ного аппарата. Выраженность деструктивных 
процессов в тканях суставов и поджелудочной 
железы при гиперцитокинемии и гиперглюко-
земии изучены недостаточно. Изучали спектр 
про- и противовоспалительных цитокинов, 
и их роли в патогенезе гонартроза, сахарно-
го диабета второго типа и при сочетанной 
патологии гонартроза с сахарным диабетом 
второго типа. Изучены нарушения углевод-
ного обмена и структура гиперцитокинемии 
у пациентов трех групп, страдающих гонар-
трозом (n=79), сахарным диабетом второго 
типа (n=18) и гонартрозом на фоне сахарного 
диабета второго типа (n=22). Из цитокинов 
изучены концентрация ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ИЛ-10 и ФНО-α. Установлено, что у больных го-
нартрозом имеет место нарушение углеводно-
го обмена, которое коррелирует с тяжестью 
гонартроза, а сахарный диабет второго типа 
отягощает его течение. Гиперцитокинемия 
также способствует инсулинорезистентно-
сти и деструктивным процессам в тканях су-
ставов и поджелудочной железы. В патогенезе 
сахарного диабета провоспалительные цито-
кины способствуют развитию инсулинорези-
стентности и инсулиновой недостаточности. 
Провоспалительные цитокины увеличивают, 
а противовоспалительные (ИЛ-4 и ИЛ-10), на-
оборот, уменьшают тканевую деструкцию 
суставов и поджелудочной железы, а также 
влияют на течение аутоиммунных процессов, 
связанных с этой тканевой деструкцией.

Ключевые слова: цитокины, гонартроз, сахарный 
диабет второго типа.

Гонартроз (ГА), или артроз коленных 
суставов, относится к широко распростра-
ненным заболеваниям опорно-двигатель-
ного аппарата [4, 8, 31]. В России этим забо-
леванием страдает около 15 млн человек 
[8, 14]. Частота заболеваемости ГА с воз-
растом увеличивается, и у лиц старше 60 
лет она составляет 90% [8, 15]. Женщины 
им болеют в два раза чаще мужчин [3, 14]. 
В последнее время все больше диа-гно-
стируют ГА у больных сахарным диабетом 
второго типа (СД2) [11, 20]. Это связано, в 
первую очередь с высокой распространен-

ностью самого диабета в экономически 
развитых странах [4, 20]. ГА значительно 
ухудшает качество жизни пациентов, зача-
стую приводит к потере трудоспособности 
и инвалидности [3, 15].

К болезням коленных суставов при-
водит дисбаланс анаболических и ката-
болических процессов в суставном хряще 
[13, 17, 20]. За счет продуктов распада хон-
дроцитов, коллагена и изменения проте-
огликанов возникает иммунологический 
процесс, приводящий к синовиту [21, 30]. 
Выделяемые при воспалении цитокины 
усиливают обменные нарушения и хон-
дродеструкцию [27, 32]. При СД2 дополни-
тельным повреждающим сустав фактором 
является гипергликемия. Она обусловли-
вает макро- и микроангиопатию, иници-
ирует развитие окислительного стресса и 
усугубляет обменные нарушения во всех 
тканях коленного сустава [5, 10, 16, 22, 25].

Особенности сочетанного действия ги-
перцитокинемии и гиперглюкоземии на 
выраженность деструктивных процессов в 
коленном суставе нуждается в уточнении 
[1, 18, 31]. Знание патогенеза этих процес-
сов имеет важное значение при разработ-
ке методов комбинированной фармакоте-
рапии ГА у больных СД2.

Цель исследования – изучение спектра 
про- и противовоспалительных цитокинов 
и их роли в патогенезе гонартроза, сахар-
ного диабета второго типа и при сочетан-
ной патологии гонартроза с сахарным диа-
бетом второго типа.

Методы исследования

В работе использованы результаты 
исследования трех групп больных. У боль-
ных первой группы (n=79) был выявлен ГА 
I–III степени тяжести (что также соответ-
ствует стадиям болезни). Первая степень 
тяжести ГА была у 16, вторая – у 25, а тре-
тья у 38 человек. У больных второй груп-
пы (n=18) диагностирован СД2. Эта группа 
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людей была набрана из сотрудников Респу-
бликанского травматологического центра. 
Больные СД2 получали таблетированные 
сахароснижающие препараты (метформин 
и глимепирид). У больных третьей группы 
(n=22) выявлена третья степень тяжести 
ГА и СД2. По поводу СД2 пациенты также 
получали таблетированные сахароснижа-
ющие препараты. Средний возраст боль-
ных первой группы составил 47,5±3,7 года, 
второй – 50,2±4,1 года, третьей – 55,6±2,8 
года. По возрасту и полу различий в этих 
группах не было. По тяжести СД2 пациен-
ты третьей и четвертой групп также не 
различались (табл. 1).

Использованы клинические (опрос, 
физическое обследование, расчет сустав-
ных индексов и амплитуды движений), 
рентгенологические (рентгенография ко-
ленных суставов) и биохимические мето-
ды исследования.

Концентрацию цитокинов в сыворотке 
крови пациентов и группы контроля опре-
деляли методом ИФА с использованием 
коммерческих наборов ЗАО «Вектор Бест» 
в диапазоне концентраций: для ИЛ-1β, ИЛ-
4, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α – 5-250 пг/мл; ИЛ-6 
– 5,6-300 пг/мл; ИЛ-10 – 0-500 пг/мл [12]. 
Кровь для анализа брали в утренние часы 
(с 8.00 до 10.00).

В качестве контроля использованы 
показатели крови практически здоровых 
людей – доноров крови (n=20). По показа-
телям пола и возраста группы пациентов и 
контроля не различались.

Забор крови для биохимических иссле-
дований проводили в первый день обра-
щения больных за медицинской помощью.

При статистической обработке клини-
ческих и биохимических данных приме-
няли методы вариационной статистики. 
Достоверность различий определяли по 
критерию Стьюдента при соответствую-

щей степени свободы [24]. Расчеты про-
водили на компьютере с использовани-
ем пакета программ для Microsoft Excel 
Professional for Windows 7.

Результаты и обсуждение

На первом этапе мы изучили показате-
ли углеводного обмена у больных ГА, СД2 
отдельно и при сочетании ГА и СД2 (см. 
табл. 1). Уровень глюкозы был повышен-
ным: на 25% у больных ГА I-й степени, на 
29% у больных ГА II-й степени и на 54% 
у больных III-й степени (p<0,05). Однако 
показатели гипергликемии, характерные 
для СД2, имелись только в группе пациен-
тов с III-й стадией ГА (p<0,05). Показатели 
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) 
у больных III-й стадии ГА сохраняли тен-
денцию к повышению. Во второй группе 
больных (СД2) концентрация глюкозы 
была на 97,9% (p<0,05), а HbA1c – на 38,5% 
(p<0,05) выше, чем в контроле. Значения 
этих показателей подтверждали диагноз 
сахарного диабета у пациентов и указы-
вали, что гипергликемия у этих больных 
сахароснижающими препаратами не была 
компенсирована.

В третьей группе больных (СД2+ГА) по 
сравнению с контрольной группой людей 
уровень глюкозы был повышенным на 
97,9% (p<0,05), а HbA1c – на 46,1% (p<0,05). 
Эти показатели свидетельствовали о не-
компенсируемом сахарном диабете, имев-
шим место у больных ГА (III стадии) и СД2.

На втором этапе мы изучали уровень 
цитокинов в сыворотке крови в контроле, 
у больных отдельно ГА и СД2, и при соче-
тании ГА с СД2 (табл. 2). Как видно из этой 
таблицы, уровень всех провоспалитель-
ных цитокинов у больных ГА, с СД2 и при 
сочетанной патологии был повышен. При-
чем, с увеличением тяжести ГА параллель-

Показатели 
ед.

Норма 
(n=20)

Патология
Стадии ГА СД2 СД2+ГА

I (n=16) II (n=25) III (n=38) (n=18) (n=22)
Глюкоза, 
ммоль/л 4,80±0,22 6,00±0,231 6,20±0,281 7,40±0,271,2,3 9,4±1,51,2,3,4 9,50±0,981,2,3,4

HbA1c, % 5,20±0,32 5,7±0,6 6,01±0,58 6,25±0,62 7,20±0,741 7,60±0,591,2

Таблица 1.
Показатели углеводного обмена в сыворотке крови людей группы контроля и у больных 

ГА и СД2 (M±m)

Примечание: 1 – достоверность различий по сравнению с группой здоровых людей, p<0,05; 
2 – достоверность различий по сравнению с группой I стадии ГА, p<0,05; 3 – достовер-
ность различий по сравнению с группой II стадии ГА, p<0,05; 4 – достоверность различий 
по сравнению с группой III стадии ГА, p<0,05; 5 – достоверность различий по сравнению 
с СД2, p<0,05.



162

но возрастали величины провоспалитель-
ных цитокинов. Например, концентрация 
ИЛ-1β у пациентов с I степенью тяжести ГА 
была выше значений контроля на 53,9% 
(p<0,05), II-й степени – на 96% (p<0,05), а 
III-й степени в 2,4 раза (p<0,01). Аналогич-
ным образом изменялись концентрация 
ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α. Она изменялась соот-
ветственно на 55,2% (p<0,05), в 2,6 (p<0,01 
и 3,8 (p<0,01) раза для ИЛ-6, в 2,9 (p<0,01), в 
4,8 (p<0,01) и в 8,0 (p<0,001) раза для ИЛ-8; 
в 2,4 (p<0,05), в 3,1 (p<0,01) и в 3,9 (p<0,01) 
раза для ФНО-α. Значения противовоспа-
лительных цитокинов у больных ГА I-й и 
II-й степени не изменялись, а у больных 
III-й степени возрастали на 20,8% (p<0,05) 
только для ИЛ-4.

У больных СД2 все значения провоспа-
лительных цитокинов повышались: ИЛ-
1β – на 85,3% (p<0,05), ИЛ-6 – в 2,1 раза 
(p<0,05), ИЛ-8 – в 12,6 раза (p<0,001) и 
ФНО-α – в 2,3 (p<0,01) раза. Значения про-
тивовоспалительного цитокина ИЛ-4 уве-
личивались на 55,2% (p<0,05), а ИЛ-10 – не 
изменялись.

У больных ГА III-й степени и СД2 макси-
мальными были все значения провоспали-
тельных цитокинов. У этих больных кон-
центрация ИЛ-1β по сравнению с группой 
контроля была в 6,8 (p<0,01) раза, ИЛ-6 
– в 5,5 (p<0,01), ИЛ-8 – в 16,8 (p<0,001), а 
ФНО-α в 4,9 (p<0,01) раза выше. Концен-
трация противовоспалительных цитоки-
нов ИЛ-4 была в 4,0 (p<0,01), а ИЛ-10 на 
44,3% (p<0,05) выше, чем в контроле.

Анализ уровня провоспалительных 
цитокинов в трех группах пациентов сви-
детельствовал о том, что в патогенезе ГА 
и СД2 провоспалительные цитокины игра-
ют важную роль, а в случае, когда ГА соче-
тается с СД2 – отягощают течение ГА. Об 
отягощающей роли цитокинов также ука-

зывают результаты сравнения величин 
этих цитокинов у больных ГА III-й степе-
ни и у пациентов с сочетанной патологи-
ей (ГА III-й степени и СД2). У пациентов с 
сочетанной патологией концентрация ИЛ-
1β была в 2,8 (p<0,01) раза, ИЛ-6 – на 45,6% 
(p<0,05), ИЛ-8 – в 2,1 (p<0,05), а ФНО-α на 
23,7% выше, чем у больных ГА III-й степе-
ни без СД2.

Концентрация противовоспалитель-
ного цитокина ИЛ-4 между группами этих 
больных увеличивалась в 4,0 (p<0,01) раза, 
а ИЛ-10 на 46,9% (p<0,05). Их увеличение, 
вероятно вызвано избыточной продук-
цией ИЛ-1β, который синтезируется в ма-
крофагах и способен запускать каскад про-
дукции других цитокинов (ИЛ-2, -4, -5, -6 и 
др.), приводящих к активации Т- и В-лим-
фоцитов [19, 31].

Данные литературы подтверждают па-
тогенетическое значение в развитии ГА и 
СД2 всех изученных нами провоспалитель-
ных цитокинов. Они способны иницииро-
вать локальную воспалительную реакцию 
и системный синдром, проявляющийся 
в виде лихорадки и гипотонии [3, 6, 20]. 
Описано, что ИЛ-1β играет весомую роль 
в механизмах развития инсулиновой не-
достаточности [12, 19]. Под действием ИЛ-
1β, ИЛ-6 и ИЛ-8 происходит «денатурация» 
белков рецепторов. В результате клетки 
тканей суставов и поджелудочной железы 
приобретают аутоиммунные свойства с 
последующим развитием аутоиммунного 
процесса [2, 5]. В отношении деструкции 
β-клеток поджелудочной железы важная 
роль принадлежит ФНО-α. Он ингибиру-
ет тирозинкиназу – клеточный рецептор 
к инсулину [28] и уменьшает экспрессию 
гена, ответственного за синтез транспор-
тера глюкозы (ГЛЮТ-4) в клетку [19, 32]. 
В результате этого усиливается инсули-

Таблица 2.
Уровень цитокинов в сыворотке крови в контроле, у больных ГА и СД2 (M±m)

Показатели,
пг/мл (рефе-

рентная норма)
Контроль 

(n=20)

Патология
Стадии гонартроза СД2 (n=18) СД2+ГА 

(n=22)I (n=16) II (n=25) III (n=38)
ИЛ-1β (0-78) 10,2±1,0 15,7±1,31 20,0±1,61 24,6±1,81 18,9±1,41 69,7±3,51,2

ИЛ-4 (0-50) 9,6±0,7 10,5±1,1 9,8±0,9 11,6±1,21 14,9±1,41 38,6±1,92

Ил-6 (0-70) 15,4±2,7 23,9±2,01 40,8±3,91 58,7±4,81 32,6±2,71 85,5±4,71,2

ИЛ-8 (0-50) 12,40±0,95 35,9±3,51 59,6±4,81 99,7±7,41 155,8±12,61 208,9±16,41,2

ИЛ-10 (10-18) 16,9±1,7 15,8±1,3 15,9±1,2 16,6±1,5 19,8±1,9 24,4±2,41,2

ФНО- α (10-32) 26,5±3,4 64,7±3,91 82,9±3,81 104,5±9,71 60,8±4,11 129,3±5,81,2

Примечание: 1 – достоверность различий по сравнению с группой контроля, p<0,05;
2 – достоверность различий по сравнению с третьей подгруппой, p<0,05.
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норезистентность [23, 26]. Помимо этого, 
ФНО-α повышает миграцию лейкоцитов в 
ткани, активирует фагоцитоз, увеличивает 
сдвиг лимфоцитов в сторону Т-хелперного 
звена [27]. Макрофаги и Т-лимфоциты, про-
дуцируя провоспалительные цитокины, 
участвуют в деструкции клеток тканей су-
ставов и β-клеток поджелудочной железы 
[9, 21]. Провоспалительные цитокины уси-
ливают в этих клетках процессы свобод-
но-радикального окисления [1, 25]. Пока-
зано, что ИЛ-6 ингибирует высвобождение 
инсулина [13, 29]. Рост концентрации ИЛ-6 
коррелирует с величиной протеинурии [23, 
29]. Противовоспалительные цитокины 
ИЛ-4 и ИЛ-10, наоборот, тормозят ткане-
вую деструкцию и аутоиммунный процесс 
[2, 7]. Их концентрация зависит от уровня 
других цитокинов, а также от выраженно-
сти кетоацидоза [1].

Таким образом, роль цитокинов в разви-
тии ГА и СД2 представляется важной. Они 
усиливают нарушения, вызванные патоге-
незом каждого заболевания в отдельности, 
а повышенная продукция провоспалитель-
ных цитокинов при каждом заболевании 
имеет взаимное отягощение.

У больных гонартрозом имеет место 
нарушение углеводного обмена, выража-
ющееся в повышении значений глюкозы и 
гликозилированного гемоглобина в сыво-
ротке крови. Нарушения углеводного обме-
на коррелируют с тяжестью гонартроза.

Наличие СД2 является отягощающим 
фактором гонартроза. У пациентов с такой 
сочетанной патологией уровень глюкозы 
по сравнению с контролем увеличивается 
на 97,9% (p<0,05), а гликозилированного 
гемоглобина на 46,1% (p<0,05).

У больных гонартрозом и СД2 уровень 
всех провоспалительных цитокинов повы-
шается, что указывает на их важную роль в 
патогенезе этих двух заболеваний. При со-
четанной патологии провоспалительные 
цитокины отягощают течение гонартроза. 
У пациентов с такой патологией концен-
трация ИЛ-1β увеличивается в 2,8 (p<0,01) 
раза, ИЛ-6 – на 45,6% (p<0,05), ИЛ-8 – в 2,1 
(p<0,05), а ФНО-α – на 23,7% выше, чем у 
больных гонартрозом III-й степени без СД2.

В патогенезе сахарного диабета провос-
палительные цитокины способствуют раз-
витию инсулинорезистентности и инсули-
новой недостаточности.

Провоспалительные цитокины увели-
чивают, а противовоспалительные (ИЛ-4 и 
ИЛ-10), наоборот, уменьшают тканевую де-
струкцию суставов и поджелудочной желе-
зы, а также влияют на течение аутоиммун-

ных процессов, связанных с этой тканевой 
деструкцией.

A.V. Maznioglov, A.I. Kravchenko, S.E. Zolotukhin,
N.N. Shpachenko, T.M. Chirakh

ROLE OF CYTOKINE IN DEVELOPMENT OF 
GONARTHROSIS FOR PATIENTS BY DIABETES 

MELLITUS OF THE SECOND TYPE

Abstract. Gonarthrosis behaves to the widespread diseases 
of locomotorium. Shown of destructive processes in 
fabrics of joints and pancreas at a hypercytokinemia 
and hyperglucosemia studied not enough. To 
study a spectrum pro- and antiinflammatory cyto-
kine and their role in pathogeny of gonarthrosis, 
diabetes mellitus of the second type and at combined 
pathology of gonarthrosis with the diabetes mellitus 
of the second type. Violations of carbohydrate 
exchange and structure of hypercytokinemia are 
studied for the patients of three groups, suffering 
gonarthrosis (n=79), by the diabetes mellitus of 
the second type (n=18) and gonarthrosis on a 
background a diabetes mellitus of second type 
(n=22). From cytokine studied concentration of IL-
1β, IL-4, IL-6, IL-8, ILЛ-10 and FNT-α. It is set that 
violation of carbohydrate exchange, which correlates 
with weight of gonarthrosis, takes place for the 
patients of gonarthrosis, and the diabetes mellitus of 
the second type burdens his flow. a hypercytokinemia 
promotes insulin resistence and destructive process-
es in fabrics of joints and pancreas. In pathogeny 
of diabetes mellitus proinflammatory cytokine 
assist development of insulin resistence and insulin 
insufficiency. Proinflammatory cytokine increase, 
and antiinflammatory (IL-4 and IL-10), vice versa, 
diminish tissue destruction of joints and pancreas, 
and also influence on the flow of autoimmune 
processes, related to this tissue destruction.

Key words: cytokine, gonarthrosis, diabetes mellitus of 
the second type.
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Реферат. Приведены данные результатов лечения 
2 групп больных хроническим рецидивирующим 
вульвовагинальным кандидозом итраконазо-
лом (n=32) и итраконазолом и «вагилаком» 
(n=30). Использование комплексного метода 
лечения обеспечило хороший клинический эф-
фект у 86,5% больных, позволило нормализо-
вать показатели микробиоценоза влагалища, 
сократить длительность рецидивов в 3 раза, 
частоту последующих рецидивов в 3,5 раза и 
увеличить продолжительность ремиссий в 3 
раза.

Ключевые слова: хронический рецидивирующий 
вульвовагинальный кандидоз, лечение, итрако-
назол, вагилак, микробиоценоз влагалища.

Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) 
в последние десятилетия привлекает 
пристальное внимание исследователей в 
связи с увеличением его удельного веса в 
структуре урогенитальной патологии [2, 5, 
6, 8, 10, 21]. По данным ВОЗ урогениталь-
ные микозы занимают второе место среди 
наиболее часто встречающихся урогени-
тальных инфекций [14]. По статистиче-
ским данным из 100 млн. ежегодных ви-
зитов к врачам по поводу воспалительных 
урогенитальных заболеваний – 20-25% 
обусловлены микозными поражениями. 
Эпизод ВВК развивается в течение жизни 
примерно у трех четвертей всех женщин 
[8]. Из множества существующих в при-
роде видов грибов рода Candida наиболее 
распространены Candida albicans – 54-62% 
[6, 10]. Они часто встречаются во внешней 
среде и, являясь условно патогенными 
возбудителями, входят в состав нормаль-
ной микрофлоры организма и сапрофити-
руют на коже, слизистых бронхов, пищева-
рительной системы, половых органов [12, 
13, 15, 16]. Развитие ВВК связано, как пра-
вило, с рядом предрасполагающих факто-
ров, в числе которых наличие хронических 
инфекционных и органических патологи-
ческих процессов в организме, первичные 
и вторичные иммунодефицитные состоя-
ния, эндокринопатии, длительный прием 
антибиотиков, кортикостероидов, химио-
препаратов, цитостатиков, лучевой тера-

пии и др. [7, 11, 17, 18]. Для лечения ВВК 
используют антимикотики с различной 
степенью их эффективности [1, 3, 19, 20, 
21]. Увеличение числа больных с ВВК, вли-
яние микоза на репродуктивную функцию 
организма, недостаточная эффективность 
терапии ВВК свидетельствуют об актуаль-
ности этой проблемы.

Цель исследования – оптимизация ле-
чения хронического рецидивирующего 
вульвовагинального кандидоза (ХРВВК) с 
использованием лактобактерий.

Методы исследования

Под наблюдением находилось 62 жен-
щины репродуктивного (18-45 лет) воз-
раста, больных ХРВВК, без сопутствующих 
инфекций, передаваемых половым путем 
(по данным ПЦР) и факторов, предраспо-
лагающих к возникновению заболевания. 
Хроническое рецидивирующее течение 
ВВК констатировали, если на протяжении 
года пациентки отмечали 4 и более эпизо-
дов клинически выраженного ВВК. [7, 11, 
13].

ХРВВК диагностировали на основании 
жалоб, анамнеза, типичной клинической 
картины и подтверждали микроскопиче-
ски по наличию как почкующихся дрожже-
вых клеток, так и псевдомицелия, а также 
по результатам культурального исследо-
вания посева влагалищного содержимого 
на среду Сабуро с количественным учетом 
степени обсемененности грибами рода 
Candida (КОЕ>103 мл). Контрольную груп-
пу составили 35 здоровых женщин репро-
дуктивного возраста. Критерием отбора 
явилось отсутствие клинических и ана-
мнестических данных о ВВК в прошлом, 
результаты культурального исследования 
на грибы с количественным учетом их об-
семененности (КОЕ<103 мл), отсутствие 
гинекологической и иной патологии. Для 
изучения клеточного состава, наличия и 
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количества слизи, флоры, мазки из вла-
галища окрашивались по Граму [9]. Для 
определения общего количества микро-
организмов производили посев вагиналь-
ного секрета на среду 5%-кровяной агар, а 
лактобактерий на лактобак-агар. рH вла-
галища определяли полоской лакмусовой 
бумаги, на которую наносили каплю ваги-
нального отделяемого, с последующим ис-
пользованием специальной шкалы изме-
рения цвета индикатора [20]. Количество 
гликогена определяли полуколичествен-
ным методом по интенсивности окраски 
[4]; концентрацию глюкозы – глюкозоок-
сидантным методом; активность α-амила-
зы – колориметрическим, сахарогенным 
методом. Данные исследования выполня-
лись на 7, 14, 21 дни менструального цикла 
до- и после лечения.

Результаты и обсуждение

Средние значения показателей микро-
биоценоза влагалища в течение менстру-
ального цикла больных ХРВВК приведены 
в таблице 1.

Важно отметить, что среднее значение 
pH за цикл у больных женщин в 1,5 раза 

выше, чем у здоровых, что создает более 
благоприятные условия не только для 
жизнедеятельности и размножения гри-
бов, но и для их активного прикрепления 
к эпителиоцитам слизистой оболочки вла-
галища (ЭСОВ). Среднее количество лейко-
цитов более чем в 9 раз превышает пока-
затели контрольной группы, а количество 
эпителиальных клеток параллельно этому 
– в 1,8 раза. Следует отметить, что у здо-
ровых женщин максимальное количество 
лейкоцитов и эпителиальных клеток при-
ходится на овуляторную фазу, а у больных 
ХРВВК – на фазу секреции, когда количе-
ство грибов рода Candida достигает макси-
мальной концентрации, сопровождается 
выраженной воспалительной реакцией 
с последующей усиленной десквамацией 
ЭСОВ. Общее количество микроорганиз-
мов у женщин с ХРВВК достоверно снижено 
по сравнению со здоровыми женщинами, 
что, по-видимому, объясняется вытесне-
нием микроорганизмов биотопа влага-
лища грибами рода Candida. Количество 
грибов за менструальный цикл у больных 
ХРВВК в 6,8 раза выше, чем у здоровых. 
При этом в обеих группах максимальное 
их количество определяется в секретор-
ную фазу, когда грибы рода Candida нахо-
дятся в наиболее благоприятных условиях 
для жизнедеятельности (максимальная 
концентрация глюкозы, снижение общего 
количества микроорганизмов), что спо-
собствует образованию нитевидных форм 
грибов, их максимальной адгезии, росту и 
колонизации СОВ. Количество лактобакте-
рий у больных ХРВВК достоверно снижено 
(в 1,5 раза) по сравнению со здоровыми 
женщинами. Этот факт можно объяснить 
тем, что у больных женщин грибы рода 
Candida, находясь во влагалище в большей 
концентрации, конкурируют с лактобакте-
риями в отношении питательной среды – 
глюкозы – и частично вытесняют их. Сред-
ний уровень глюкозы у женщин с ХРВВК за 
менструальный цикл в 3,4 раза выше, чем 
в контрольной группе. При этом показа-
тели глюкозы у больных ХРВВК мало ва-
рьируют в течение менструального цикла. 
При оценке средних значений за цикл по-
казатели гликогена у больных ХРВВК до-
стоверно выше в 1,1 раза, чем у здоровых. 
При изучении фермента, гидролизирую-
щего гликоген, то есть α-амилазы, которая 
образуется из распадающихся клеток пло-
ского эпителия СОВ, отмечено увеличение 
активности (в 2,5 раза) α-амилазы у жен-
щин с ХРВВК по сравнению со здоровыми. 
Таким образом, можно констатировать, 
что у женщин репродуктивного возраста, 

Таблица 1.
Среднее значение показателей микробиоце-
ноза влагалища в течение менструального 

цикла больных ХРКВВ

Показатели
Группы женщин

контроль (здо-
ровые), n=35

основная (боль-
ные), n=62

pН влагалищного 
отделяемого 4,12±0,11 4,88±0,03**

Лейкоциты, ед./в 
поле зрения 4,55±0,16 40,55±1,87**

Эпителий, ед./в 
поле зрения 9,71±1,42 17,91±1,70**

Количество гри-
бов рода Candida, 
Іg КОE/мл

1,21±0,19 6,82±0,48**

Общее количе-
ство микроорга-
низмов, Іg КОE/
мл

6,06±0,18 5,51±0,14*

Количество 
лактобактерий, Іg 
КОE/мл

7,17±0,07 4,94±0,49**

Гликоген, усл. ед. 2,74±0,13 3,14±0,15**
Глюкоза, ммоль/л 5,09±0,13 17,27±0,35**
а-амилаза, ед. 
Samogyi/мл 985,74±8,37 2429,67±13,24**

Примечание: * – достоверное различие по 
отношению к контролю, p<0,05; ** – досто-
верное различие по отношению к контро-
лю, p<0,001.
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больных ХРВВК, выявлены существенные 
нарушения в микробиоценозе влагалища. 
Наиболее значимыми показателями были: 
количество лактобактерий (уменьшено в 
1,5 раза), содержание глюкозы (увеличено 
в 3,4 раза), активность α-амилазы (увели-
чена в 2,5 раза).

Для определения значимости вы-
явленных нарушений микробиоценоза, 
устранение которых обуславливает поло-
жительный клинический эффект в про-
цессе лечения, все больные ХРВВК были 
подразделены на 2 репрезентативные по 
возрасту и давности заболевания группы:

Больные I-й группы (32 женщины) 
получали итраконазол, который соот-
ветствует требованиям, предъявляемым 
системным антимикотикам (высокая 
противогрибковая активность, наличие 
достаточно широкого спектра действия, 
быстрая и достаточная всасываемость, ми-
нимальное количество побочных эффек-
тов) [3], который назначали внутрь по 200 
мг один раз в сутки в течение 6 дней, затем 
– в течение 3-х менструальных циклов по 
100 мг в первый день цикла.

Пациенты II-й группы (30 человек) по-
мимо итраконазола по указанной выше 
схеме, получали «Вагилак» (фирма Pharma 
science, Канада), который представляет 
собой капсулы, содержащие в каждой 4 
млрд активных клеток (КОЕ) различных 
видов высококонцентрированных кисло-
молочных бактерий: Lactobacillus bifidus, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacіllus 
delbrueckіi subsp. bulgaricus, Streptococcus 
thermophilus, по 1 капсуле глубоко во вла-
галище (с помощью аппликатора) в тече-
ние 10 дней. Лактобактерии, преоблада-
ющие в составе нормальной вагинальной 
флоры ассимилируют гликоген, который 
находится в клетках плоского эпителия 
влагалища, и с помощью анаэробного гли-
колиза выделяют молочную кислоту, ко-
торая обеспечивает слабокислую реакцию 
(pH 4,3-4,7) влагалищного содержимого. 
Благодаря этому, молочнокислые бакте-
рии играют важную роль в сохранении и 
нормализации микробного баланса слизи-
стой оболочки влагалища, предотвращает 
развитие патогенной и условно-патоген-
ной микрофлоры. Колонизационная спо-
собность лактобактерий, которые входят 
в состав препарата «Вагилак», усиливает-
ся за счет комбинации их с Streptococcus 
thermophilus. Препарат не всасывается из 
влагалища, поэтому не оказывает систем-
ного воздействия на организм, не влияет 
на скорость реакции при управлении авто-
транспортом или другими механизмами, 

может назначаться в комплексной тера-
пии вместе с антибиотиками, метронида-
золом и другими антибактериальными 
препаратами, может применяться женщи-
нами в период беременности и кормления 
грудью.

Эффективность лечения оценивали по 
количеству больных, у которых достиг-
нута клиническая ремиссия, и сроками ее 
наступления, сокращению продолжитель-
ности и частоты рецидивов, увеличению 
продолжительности ремиссии с выделе-
нием следующих результатов:

Очень хороший – сокращение длитель-
ности рецидива в 2,5-3 раза, отсутствие 
последующих рецидивов в течение 2 лет 
(срок наблюдения).

Хороший – сокращение длительности 
рецидива в 2,5-3 раза, снижение частоты 
последующих рецидивов в 3-4 раза.

Удовлетворительный – сокращение 
длительности рецидива в 1,5-2 раза, сни-
жение частоты последующих рецидивов в 
1,5-2 раза.

Неудовлетворительный – сокращение 
длительности рецидива в 1,5-2 раза при 
сохранении прежней частоты последую-
щих рецидивов.

В I группе больных (n=32) антимикоти-
ческая терапия итраконазолом обеспечи-
вала лечебный эффект во время его при-
менения, сокращая в 1,8 раз длительность 
существования клинических проявлений, 
увеличивая продолжительность ремиссии 
в 1,6 раза, снижая количество рецидивов в 
1,5 раза, и не влияла на частоту последую-
щих рецидивов в 21,9% случаев.

После проведенного лечения побочные 
эффекты терапии в виде тяжести и болей в 
области правого подреберья, вздутия жи-
вота, тошноты выявлены у 9,3% больных 
I-й группы. В тоже время пациенток, пре-
кративших лечение, не было.

В таблице 2 представлены средние 
значения за цикл показателей микробио-
ценоза влагалища больных ХРВВК после 
монолечения итраконазолом.

У больных ХРВВК женщин после мо-
нолечения итраконазолом отмечен незна-
чительный сдвиг рН влагалищного содер-
жимого в кислую сторону, но рН остается 
достаточно высоким. Выявлено достовер-
ное уменьшение количества лейкоцитов 
по отношению к показателям до лечения, 
однако, средние значения за цикл после 
лечения достоверно отличаются от пока-
зателей контрольной группы. Количество 
эпителиальных клеток было достоверно 
снижено по отношению к показателям до 
лечения.
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Таблица 2.  
Средние значения за цикл показателей ми-
кробиоценоза влагалища больных ХРКВВ I 

группы после лечения итраконазолом

Прослеживая такие показатели, как 
рН, количество лейкоцитов и эпителиаль-
ных клеток во влагалищном отделяемом 
можно сделать вывод, что после лечения 
итраконазолом эти показатели имеют тен-
денцию к нормализации. Количество гри-
бов рода Candida у женщин с ХРВВК после 
лечения итраконазолом было достоверно 
снижено, в сравнении с показателями до 
лечения, и незначительно уменьшено по 
сравнению с показателями здоровых жен-
щин. При сравнении общего количества 
микроорганизмов отмечена положитель-
ная динамика этого показателя у паци-
енток при отсутствии достоверных отли-
чий от показателей контрольной группы. 
Количество лактобактерий у женщин с 
ХРВВК после лечения итраконазолом до-
стоверно не отличалось от показателей до 
лечения. Уровень гликогена после лечения 
оставался без изменений. Количество глю-
козы в свободном отделяемом влагалища 

Показатели

Группы женщин
контроль 

(здоровые), 
n=35

больные до 
лечения, n=62

пациентки после 
лечения, n=32

pH влага-
лищного от-
деляемого

4,12±0,11 4,88±0,03 4,49±0,06*#

Лейкоциты, 
ед./в поле 
зрения

4,55±0,16 40,55±1,87 15,64±0,16*#

Эпителий, 
ед./в поле 
зрения

9,71±1,42 17,91±0,70 11,14±0,36#

Количество 
грибов рода 
Candida, Іg 
КОE/мл

1,21±0,19 6,82±0,48 0,80±0,06#

Общее 
количество 
микроорга-
низмов, Іg 
КОE/мл

6,06±0,18 5,51±0,14 6,04±0,32

Количество 
лактобакте-
рий, Іg КОE/
мл

7,17±0,07 4,94±0,49 4,89±0,29*

Гликоген, 
усл. ед. 2,74±0,13 3,14±0,15 3,09±0,44

Глюкоза, 
ммоль/л 5,09±0,13 17,27±0,35 18,28±0,22*#

а-амилаза, 
ед. Samogyi/
мл

985,74±8,37 2429,67±13,24 1844,14±12,46*#

Примечание: * – достоверное различие по 
отношению к контролю, р<0,001; # – досто-
верное различие по отношению к показате-
лям до лечения, р<0,001.

женщин после лечения итраконазолом 
было достоверно снижено по сравнению с 
показателями до лечения, но остаются до-
статочно высокими по отношению к пока-
зателям контрольной группы, превышая 
их более чем в два раза. Активность a- ами-
лазы снижена по сравнению с показате-
лями до лечения, но достоверно выше по 
отношению к показателям контрольной 
группы.

Таким образом, проведенный анализ 
клинических данных и показателей ми-
кробиоценоза влагалища свидетельствует 
о том, что монотерапия с итраконазолом, 
вызывает лечебный эффект в период его 
применения, незначительно влияя на ча-
стоту, интенсивность и длительность по-
следующих рецидивов ВВК. При этом ан-
тимикотическое лечение не нормализует 
показатели микробиоценоза влагалища. 
У больных, пролеченных итраконазолом, 
отмечено значительное уменьшение коли-
чества грибов, умеренное снижение число 
лейкоцитов и эпителиальных клеток, а 
столь важные показатели микробиоцено-
за как количество лактобактерий, глюко-
зы, гликогена, активность a-амилазы не 
нормализовались, оставаясь достоверно 
высокими в сравнении с показателями 
здоровых женщин. Все вышеизложенное 
указывает на необходимость дополни-
тельного включения в лечебный комплекс 
препаратов местной антикандидозной те-
рапии, нормализующих микробиоценоз 
влагалища.

У 30 больных II-й группы терапия 
итраконазолом и «Вагилаком» сокращала 
в 2 раза быстрее клинические проявления 
ВВК. Хороший результат лечения отмечен 
у 67,2% больных – сокращение продолжи-
тельности рецидива в 3 раза, снижение ча-
стоты последующих рецидивов в 3,5 раза. 
У 19,3% пациенток отмечен удовлетвори-
тельный эффект, при этом существование 
местных проявлений сократилось в 2 раза, 
и частота последующих рецидивов снизи-
лась в 2 раза. Однако у 13,5% пациенток 
только существование местных проявле-
ний сократилось в 2 раза, а интенсивность 
последующих рецидивов сохранялась. В 
процессе проведенного лечения побочные 
эффекты терапии в виде тяжести и бо-
лезненности в области правого подребе-
рья, вздутия живота, тошноты выявлены 
у 8,7% больных II-й группы. В тоже вре-
мя прекративших лечение пациенток не 
было.

Показатели микробиоценоза влагали-
ща после лечения итраконазолом и «Ваги-
лаком» представлены в таблице 3.
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и «Вагилака», в состав которого входят 
лактобактерии, конкурирующие с гри-
бами за питательную среду – глюкозу. 
При сравнении общего количества ми-
кроорганизмов отмечена положитель-
ная динамика этого показателя в сред-
них показателях за цикл. Количество 
лактобактерий у женщин с ХРВВК после 
лечения итраконазолом и «Вагилаком» 
достоверно повышено по сравнению с 
показателями до лечения. Повышение 
количества лактобактерий после лече-
ния в сравнении с контрольной группой 
объясняется экзогенным введением во 
влагалище лактобактерий в виде пре-
парата «Вагилак». Уровень гликогена 
после лечения оставался без изменений. 
Количество глюкозы в свободном от-
деляемом влагалища женщин с ХРВВК 
после лечения итраконазолом и «Ваги-
лаком» было достоверно уменьшено по 
сравнению с показателями до лечения, 
однако, остаются достоверно высокими 
по отношению к показателям контроль-
ной группы, но значительно ниже, чем у 
женщин I-й группы. Это объясняется ис-
пользованием лактобактериями глюко-
зы как питательной среды. Активность 
-амилазы уменьшена по сравнению с 
показателями до лечения, но не достига-
ет пределов контрольных показателей, 
превышая их в 1,4 раза. Относительное 
снижение активности a-амилазы связа-
но, по-видимому, с уменьшением коли-
чества эпителиальных клеток.

Таким образом, на основании прове-
денного анализа клинических данных, 
показателей микробиоценоза влагали-
ща можно сделать вывод, что комплекс-
ная терапия с использованием итра-
коназола и «Вагилака» обеспечивает 
хороший лечебный эффект в 86,5% слу-
чаев, сокращая в 2 раза длительность су-
ществования клинических проявлений 
ВВК в период его применения. При этом в 
результате назначения «Вагилака» улуч-
шаются и стабилизируются показатели 
микробиоценоза влагалища (уменьше-
ние количества грибов, снижение ко-
личества лейкоцитов и эпителиальных 
клеток, а также уменьшение количества 
глюкозы, активности -амилазы, повы-
шение количества лактобактерий при 
нормальном общем количестве микро-
организмов). В течение последующего 
двухлетнего диспансерного наблюдения 
констатировано увеличение продолжи-
тельности ремиссий в 3 раза, снижение 
количества рецидивов в 3,5 раза и отсут-
ствие влияния на частоту последующих 

Таблица 3.  
Средние значения за цикл показателей ми-
кробиоценоза влагалища больных ХРВВК II 

группы после лечения итраконазолом и
«Вагилаком»

У больных ХРВВК женщин II-й группы 
рН влагалища после лечения смещен в кис-
лую сторону, превышая контрольные пока-
затели. Это можно объяснить экзогенным 
поступлением во влагалище большой кон-
центрации лактобактерий, входящих в пре-
парат «Вагилак», которые в процессе своей 
жизнедеятельности вырабатывают молоч-
ную кислоту, определяющую кислотность 
влагалища. Количество лейкоцитов и эпите-
лиальных клеток после лечения было досто-
верно снижено по отношению к показателям 
до лечения. Количество грибов рода Candida 
у женщин с ХРВВК после лечения достовер-
но снижено в сравнении с показателями до 
лечения, а также уменьшено по сравнению 
с показателями здоровых женщин. Это сви-
детельствует о высокой эффективности 
(этиологической активности) как итракона-
зола в отношении грибов рода Candida, так 

Показатели

Группы женщин
контроль 

(здоровые), 
n=35

больные до 
лечения, n=62

пациентки после 
лечения, n=30

pH влага-
лищного 
отделяемого

4,12±0,11 4,88±0,03 3,85±0,03•#

Лейкоциты, 
ед/в поле 
зрения

4,55±1,16 40,55±1,87 5,13±0,13•#

Эпителий, 
ед/в поле 
зрения

9,71±2,42 17,91±1,70 9,31±0,28#

Количество 
грибов рода 
Candida, Іg 
КОE/мл

1,21±0,19 6,82±0,48 0,72±0,05•#

Общее 
количество 
микроорга-
низмов, Іg 
КОE/мл

6,06±0,18 5,51±0,14 6,04±0,23

Количество 
лактобакте-
рий, Іg КОE/
мл

7,17±0,07 4,94±0,49 8,79±0,24*#

Гликоген, 
усл. ед. 2,74±0,13 3,14±0,15 3,04±0,27

Глюкоза, 
ммоль/л 5,09±0,13 17,27±0,35 8,28±0,22*#

а-амилаза, 
ед. Samogyi/
мл

985,74±8,37 2429,67±13,24 1376,99±12,11*#

Примечание: • – достоверное различие по от-
ношению к контролю, р<0,05; * – достоверное 
различие по отношению к контролю до лече-
ния, р<0,001; # – достоверное различие по от-
ношению к показателям до лечения, р<0,001.
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рецидивов в 16,6% случаев.

V.N. Romanenko, K.V. Romanenko, N.V. Ermilova,
N.V. Kapustina, V.V. Zakharova

COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC 
RECURRENT VULVOVAGINAL CANDIDIASIS USING 

LACTOBACTERIA

Abstract. The results of treatment of 2 groups of patients 
with chronic recurrent vulvovaginal candidiasis with 
itraconazole (n=32) and itraconazole and «Vagilac» 
(n=30) are presented. The use of a complex method 
of treatment provided a good clinical effect in 86,5% 
of patients, allowed to normalize the indicators of 
vaginal microbiocenosis, reduce the duration of 
relapses by 3 times, the frequency of subsequent 
relapses by 3.5 times and increase the duration of 
remissions by 3 times.

Key words: chronic vulvovaginal candidiasis, treatment, 
itraconazole, «Vagilac», vaginal microbiocenosis.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абакарова П.Р., Прилепская В.Н., Ме-
жевитинова Е.А. и др. Современные 
возможности эффективного лечения 
вульвовагинального кандидоза // Аку-
шерство и гинекология. – 2012. – №7. – 
С. 84-86.

2. Буралкина Н.А., Шабалова О.В. Вульво-
вагинальный кандидоз: этиология, па-
тогенез, диагностика, лечение// Мед. 
совет. – 2019. – №12. – С. 142-145.

3. Быстрицкая Т.Ф., Гребенюк В.Н., Самсо-
нова Н.С. Орунгал (итраконазол) в лече-
нии урогенитальных кандидамикозов 
// Инфекции, передаваемые половым 
путем. – 2001. – №1. – С. 37-38.

4. Губайдулина Ф.Н. Влияние бальнеоле-
чения на гликоген влагалищного со-
держимого у больных с хроническими 
воспалительными процессами генита-
лий // Сб. научн. трудов «Актуальные 
вопросы акушерства и гинекологии». 
– Ташкент: Медицина. – 1969. – С. 153-
154.

5. Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И., Бон-
даренко К.Р. Кандидозный вульвоваги-
нит: состояние изученности проблемы 
// Рос. вестн. акушера-гинеколога. – 
2017. – T.17, №3. – C. 108-111.

6. Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., Котель-
никова А.В. Вульвовагинальный канди-
доз: современный взгляд на проблему 
// РМЖ. – 2017. – №26. – С. 1965-1970.

7. Роджерс К.А., Бердалл А.Д. Рецидивиру-
ющий вульвовагинальный кандидоз и 
причины его возникновения // Инфек-
ции, передаваемые половым путем. – 
2000. – №3. – С. 22-27.

8. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Кандидоз. 
Природа инфекции, механизмы агрес-
сии и защиты, лабораторная диагно-
стика, клиника и лечение. – Москва: 
Триада-Х., 2001. – 472с.

9. Baykushev R., Ouzounova-Raykova V., 
Stoykova V., Mitov I. Reliable microbiological 
diagnosis of vulvovaginal candidiasis // 
Akush. Ginekol. (Sofiia). – 2014. – Vol.53, 
№4. – P. 17-20.

10. Cassone A. Vulvovaginal Candida albicans 
infections: pathogenesis, immunity and 
vaccine prospects // BJOG. – 2015. – 
Vol.122, №6. – P. 785-794.

11. Eschenbach D.A. Chronic vulvovaginal 
candidiasis // New Engl. J. Med. – 2004. – 
Vol.351, №9. – P. 851-852.

12. Giraldo P., Nowaskonski A., Gomes F.A. et 
al. Vaginal colonization by Candida in 
asymptomatic women with and without 
a history of recurrent vulvovaginal 
candidiasis // Obstet. Gynecol. – 2000. – 
Vol.95, №3. – P. 413-416.

13. MacNeill C., Carey J. Recurrent vulvovaginal 
candidiasis // Curr. Womens Health. Rep. 
– 2001. – Vol.1, №1. – P. 31-35.

14. Mardh P., Rodrigues A., Genc M. et al. Facts 
and myths on recurrent vulvovaginal 
candidosis; a review on epidemiology, 
clinical manifestations, diagnosis, 
pathogenesis and therapy // Int. J. STD. 
AIDS. – 2002. – Vol.13, №8. – P. 522-539.

15. Nabhan A. Vulvovaginal candidiasis // 
ASJOG. – 2006. – Vol.3. – P. 73-79.

16. Nyirjesy P., Sobel J. Vulvovaginal candidiasis 
// Obstet. Gynecol. Clin. North. Am. – 2003. 
– Vol.30, №4. – P. 671-684.

17. Ogouyemi-Hounto A., Adisso S., Djamal J. 
et al. Place of vulvovaginal candidiasis 
in the lower genital tract infections and 
associated risk factors among women in 
Benin // J. Mycol. Med. – 014. – Vol.24, 
№2. – P. 100-105.

18. Patel D.A., Gillespie B., Sobel J.D. et al. 
Risk factors for recurrent vulvovaginal 
candidiasis in women receiving 
maintenance antifungal therapy: results 
of a prospective cohort study // Am. J. 
Obstet. Gynecol. – 2004. – Vol.190. – 
P. 644-653.

19. Qin F., Wang Q., Zhang C. et al. Efficacy 
of antifungal drugs in the treatment of 
vulvovaginal candidiasis: a Bayesian 
network meta-analysis // Infect. Drug 
Resist. – 2018. – №11. – P. 1893-1901.

20. Roy S., Caillouette J., Faden J. et al. Improving 
appropriate use of antifungal medications: 
the role of an over-the-counter vaginal 
pH self-test device // Infect. Dis. Obstet. 
Gynecol. – 2003. – Vol.11, №4. – Р. 209-



172

216.
21. Sobel J. Management of patients with 

recurrent vulvovaginal candidiasis // 

Drugs. – 2003. – Vol.63, №11. – Р. 1059-
1066.



173

УДК 616.716-018.46-002+616.314:614.2]-08-039.34

И.В. Бугорков, М.Ю. Павленко, Т.И. Прокофьева

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМО-
ЩИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИЧЕСКИМИ ОСТЕОМИЕЛИТАМИ КОСТЕЙ 
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Кафедра стоматологии ФИПО

Реферат. Нами оценены результаты полного ком-
плексного лечения в стационаре 208 наркозави-
симых пациентов с токсическими остеомиели-
тами челюстных костей и их осложнениями. 
Выявлена достоверная целесообразность до-
клинического амбулаторного обследования 
пациентов, особенно инфекционной панели, 
ввиду широкого распространения среди них 
социально-опасных болезней. Установлена 
положительная роль воспитательно-разъ-
яснительной работы с пациентами, с целью 
предотвращения повторного употребления 
наркотических средств, что выразилось в сни-
жении повторных обращений пациентов за 
медицинской помощью стоматологического 
хирургического профиля.

Ключевые слова: наркотическая зависимость, 
токсический остеомиелит челюстных костей, 
доклиническое исследование, воспитатель-
но-разъяснительная работа, реабилитация.

Проблема токсических остеомиелитов 
костей лицевого скелета (ТОКЛС) у лиц с 
наркотической зависимостью за послед-
ние 10 лет приобрела огромное значение 
ввиду широкого распространения нарко-
тических веществ кустарного производ-
ства, отличающихся относительной деше-
визной сырья и доступностью [1, 3, 7, 8]. 
Согласно статистике, более шестидесяти 
процентов наркозависимых, пройдя курс 
реабилитации, после непродолжитель-
ного периода позитивной социализации, 
под воздействием внешних десоциализи-
рующих факторов, возвращаются к прие-
му наркотических средств, что приводит 
к рецидивам заболевания, и нуждаются в 
дальнейшей реабилитации [2].

Социальная опасность наркомании за-
ключается так же в том, что она представ-
ляет угрозу жизни и здоровью не только 
для отдельного индивидуума, но и для 
общества в целом. Один наркозависимый 
может вовлечь в пагубную зависимость от 
трех до десяти и более человек; к тому же, 
создаваемые почти невыносимые условия 
для своей семьи являются фундаментом 
для формирования у родственников соза-

висимости, которая оказывает влияние не 
только на психическое, но и физическое 
здоровье людей, в том числе детей, под-
ростков, беременных женщин. Не секрет, 
что преступления, связанная с наркомани-
ей, в последние годы приобретают все бо-
лее значительные масштабы во всем мире, 
что пагубно сказывается на морально-пси-
хологической атмосфере в обществе [6].

Медицинский аспект наркомании так 
же тяжело переоценить. В силу того, что 
наркозависимыми широко используется 
инъекционный путь введения наркоти-
ческих веществ (нередко – одним шпри-
цем), очень высок риск развития целого 
комплекса особо опасных инфекционных 
заболеваний, в том числе, трудно подда-
ющихся лечению или вовсе неизлечимых 
(ВИЧ, вирусный гепатит, туберкулез, си-
филис и др.) Это так же является огромной 
социальной проблемой ввиду того, что до-
статочно молодые, трудоспособные люди 
оказываются в условиях длительного (а 
иногда и непрерывного, пожизненного) 
лечения дорогостоящими препаратами, 
финансируемыми из бюджета государства, 
становятся инвалидами и (или) погибают 
в относительно молодом возрасте.

Врачам-стоматологам все чаще прихо-
дится сталкиваться с ростом количества 
токсических остеомиелитов челюстно-ли-
цевой области и их осложнений у наркоза-
висимых пациентов.

Особую трудность для клиницистов 
представляет не только специфическое 
течение воспалительного процесса, отли-
чающееся достаточно быстрым, агрессив-
ным течением, но и проблемы, связанные 
с подготовкой пациента к оперативному 
вмешательству на догоспитальном этапе, 
а также создание необходимых условий 
для предотвращения повторного употре-
бления пациентом наркотических препа-
ратов [4, 5].

Цель работы: совершенствование и 
© И.В. Бугорков, М.Ю. Павленко, Т.И. Прокофьева
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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оптимизация подходов к оказанию меди-
цинской, стоматологической помощи па-
циентам с токсическими остеомиелитами 
костей лицевого скелета на разных этапах 
лечения.

Методы исследования

В своей работе мы использовали кли-
нические методы исследования, которыми 
наглядно продемонстрировано, что в от-
делении хирургической стоматологии на 
базе Клинической Рудничной больницы 
г. Макеевки с января 2011 г. и по декабрь 
2019 г. нами было проведено лечение 208 
наркозависимых пациентов в возрасте от 
23 до 52 лет, как активных потребителей 
наркотиков, так и пациентов с ремиссией 
разной длительности. Средний возраст па-
циентов составил 34,2±5,1 лет.

Характеризуя исследуемых больных по 
половому признаку, отмечено существен-
ное преобладание лиц мужского пола – 
175 пациентов (84,1±2,5%); женщин было 
33 (15,9±2,5%).

Диагноз токсический остеомиелит 
нижней челюсти выставлялся на основа-
нии клинической картины (наличие участ-
ков наркотизированной ткани в полости 
рта, долго в течении 1 месяца наезжива-
ющей лунки), наличие в анамнезе употре-
бления внутривенно наркотических пре-
паратов дезоморфина или первитина.

Согласно Международной классифика-
ции болезней от 10-го пересмотра МКБ-10 
данное заболевание нами было отнесено 
к группе воспалительные заболевания че-
люстей и шифровались К 10.2.

С целью определение длительности 
употребление наркотических препаратов 
пациенты проходили социологические ме-
тоды обследования: анкетирование специ-
ально разработанной для этой цели анке-
той.

Структура локализации остеомие-
литического процесса у 208 пациентов 
свидетельствует о преимущественном 
поражении нижней челюсти, что отмече-
но у 105 пациентов (50,7±3,5%), верхняя 
челюсть была поражена у 49 пациентов 
(23,7±3,0%), обе челюсти – у 53 пациентов 
(25,6±3,0%). У 7 (25,6±3,0%) пациентов 
было вовлечение в процесс костей скуло-
вой кости в сочетании с нижней стенкой 
орбиты.

Все пациенты получили курс комплекс-
ного обследования и лечения, в зависимо-
сти от локализации процесса и тяжести 
общего состояния, по классической схе-
ме, включая доклинический и собственно 

клинический этапы, с выполнением хирур-
гического пособия, а также этап послеопе-
рационной реабилитации, с элементами 
воспитательно-разъяснительной работы 
по предотвращению повторного употре-
бления наркотических веществ.

Результаты и обсуждение

Опираясь на анамнестические данные 
и данные осмотра и исследования наших 
пациентов, нами уставлено, что на докли-
ническом этапе, включающем обследо-
вание при первичном обращении, поста-
новку диагноза, планирование лечения, 
проведение амбулаторных лечебных ме-
роприятий, направление в специализиро-
ванный стационар большей части нарко-
зависимых (77,4% от числа пролеченных), 
диагноз «Токсический остеомиелит» был 
установлен на этапе явно выраженных, 
типичных изменений челюстных костей 
и (или) сформировавшихся секвестров. 
Несмотря на то, что результат лечения во 
многом зависит от раннего выявления 
процесса, именно на этом этапе диагности-
ка истинного характера заболевания была 
затруднительна. Известно, что пациенты 
обращались преимущественно по поводу 
обострения хронического периодонтита 
или перикоронита, скрывая факт употре-
бления наркотических средств. Первые 
проявления остеомиелита появлялись че-
рез 1-3 недели с момента удаления зуба, 
и расценивались врачами-стоматологами 
амбулаторного приема, как типичные про-
явления альвеолита. Как сказано выше, 
сокрытие факта употребления наркоти-
ческих препаратов затруднило выбор пра-
вильной тактики лечения, если не сказать, 
что сделало это невозможным. По этим 
причинам, на стационарное лечение паци-
енты направлялись с уже с развившимся 
остеомиелитом или даже с наличием хро-
нической формы данного заболевания.

Учитывая эту особенность, мы сочли за 
необходимое назначать плановое амбула-
торное предоперационное обследование 
всех направленных на стационарное лече-
ние пациентов (кроме поступивших в ста-
ционар ургентно). В бланке обследования, 
помимо основных анализов, необходимых 
для проведения анестезиологического 
пособия, мы отмечали дополнительные 
исследования на ВИЧ, Гепатит В и С (Anti-
HCV, IgG и IgM), туберкулез, а также справ-
ку из наркологического диспансера о том, 
что пациент состоит на учете у врача-нар-
колога. Определение эпидемиологическо-
го (инфекционного статуса) мы считали 
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крайне важным не только в силу оценки 
состояния здоровья пациентов, но и с по-
зиции предупреждения возможности зара-
жения персонала и пациентов особо опас-
ными инфекциями и распространения их 
в условиях стационара. Наша насторожен-
ность в этом вопросе оказалась уместной. 
Так, у пациентов при первичном обследо-
вании выявлено: ВИЧ – у 31 (14,9±2,5)%, 
гепатит С – у 78 (37,5±3,4)%, гепатит В – у 
27 (13,0±2,3)%, туберкулез – у 8 (3,8±1,3)%.

По нашим данным, полное амбулатор-
ное обследование пациентов по рекомен-
дуемым нами позициям занимало от 3 до 
7 дней, и никаким образом не повлияло 
ни на тяжесть течения основного заболе-
вания, ни на планирование и выполнение 
всех этапов лечения в стационаре и его ре-
зультаты.

Изучение анамнестических данных 
впервые обратившихся за медицинской 
помощью пациентов показало, что сред-
няя продолжительность употребления 
наркотических препаратов составила бо-
лее 6,95 лет, а средняя продолжительность 
от момента начала заболевания до пер-
вичного обращения за медицинской по-
мощью составила, в среднем 17,6 месяцев. 
Такие показатели говорят о низком уров-
не осознания пациентами проблемы вреда 
от употребления наркотических препа-
ратов. В подтверждение этого мы имели 
факт, что пациенты обращались в клинику 
уже в стадии развития заболевания, либо 
с развитым воспалительным процессом в 
челюстных костях. У 89 (31,4±2,8%) паци-
ентов, которые впервые обратились, уже 
имелись воспалительные процессы в мяг-
ких тканях челюстно-лицевой области, 
как осложнение основного заболевания. 
Хирургическое пособие им было проведе-
но немедленно ввиду тяжести состояния 
(преимущественно флегмоны) с последу-
ющей санацией источника воспалитель-
ного процесса. Остальные пациенты были 
прооперированы в плановом порядке.

Только лишь 138 (68,36±3,3%) паци-
ентам из 208 прооперированных удалось 
произвести однократное оперативное 
вмешательство. 16 (29,6±6,2%) проопе-
рированным больным потребовались по-
вторные оперативные вмешательства, 12 
(5,9±1,7%) пациентам оно производилось 
3 раза, 8 (4,09±1,4%) пациентам – 4 раза, 
28 (13,9±2,4%) пациентам – 5 и более опе-
ративных вмешательств.

Среднее нахождение пациентов на кой-
ке госпитализированных в плановом по-
рядке с целью оперативного вмешатель-
ства с диагнозом хронический токсический 

остеомиелит составило 14,5 койко-дня. 
Для сравнения мы в своих исследованиях 
взяли группу пациентов, находящихся на 
стационарном лечении. Среднее нахожде-
ние пациентов с одонтогенным остеомие-
литом находящихся на стационарном ле-
чении составило 10,1 койко-дней в период 
с 2011 по 2021 годы.

Нами выявлено так же, что менее трети 
пациентов обращались к врачу-наркологу, 
считая свою наркотическую зависимость 
излечимой болезнью, все прочие считали 
это дурной привычкой, справиться с ко-
торой возможно самостоятельно. К этому 
мы установили, что уровень социальной 
активности данной категории пациентов 
крайне низок. Только 18 из них (8,7±9,0%) 
имели официальное постоянное место ра-
боты или учебы.

На клиническом или госпитальном 
этапе было проведено в полном объеме 
комбинированное лечение, включающее 
в себя разработанные в клинике опера-
тивные вмешательства, направленные на 
удаление некротических очагов, санацию 
полости рта и лечение органов челюст-
но-лицевой области с привлечением, при 
необходимости, специалистов смежных 
специальностей. Для всех без исключе-
ния пациентов, нами была использована 
тактика и собственные методики прове-
дения воспитательно-разъяснительной 
работы с наркозависимыми, заключаю-
щиеся в доступном и правдивом разъясне-
нии пациентам этапов протекания токси-
ческого остеомиелита, стадий обратимых 
и необратимых изменений лицевого ске-
лета и тканей челюстно-лицевой обла-
сти, условий, ведущих к инвалидизации и 
преждевременной смерти. Для этого мы 
использовали не только устные беседы, 
но и наглядные пособия в виде тематиче-
ских бюллетеней и схематических рисун-
ков, понятных пациентам, а также фото 
и видео, находящиеся в свободном для 
пользователей доступе. В большинстве 
случаев, нами было отмечено достовер-
ное повышение мотивации для отказа от 
употребления наркотиков, кроме случаев, 
описанных выше. Для реализации про-
граммы психологической реабилитации 
после выписки пациенты направлялись 
нами в христианский реабилитационный 
центр и в частные центры социальной реа-
билитации, однако лишь 36 (17,2±2,6%) из 
них прошли полный курс реабилитации. 
В связи с продолжающимся военным кон-
фликтом и миграцией мирного населения, 
на данном этапе не представляется воз-
можным оценить эффективность наших 



176

совместных усилий, однако, за последние 
5 лет число наркозависимых, которые про-
ходили курс лечения в стационаре, снизи-
лось. Так если с по 2011 по 2015 годы чис-
ло первичных наркозависимых пациентов 
составило 127 (61,1±3,4%) человек, то с 
2016 по 2020 годы число пациентов было 
81 (38,9±3,4%).

Таким образом, предоперационное ам-
булаторное обследование наркозависимых 
пациентов, поступающих на стационарное 
лечение, является не только экономиче-
ски обоснованным, судя по количеству 
дней, проведенных в стационаре, но и це-
лесообразным, с позиции предупреждения 
заражения медперсонала и пациентов осо-
бо опасными инфекциями (ВИЧ, гепатиты, 
туберкулез, сифилис), судя по количеству 
случаев этих заболеваний, выявленных на 
этапе догоспитального исследования.

Этап проведения предоперационного 
диагностического обследования у смеж-
ных специалистов позволяет получить 
рекомендации по клиническому ведению 
пациентов с сопутствующей патологией.

Раздел воспитательно-разъяснитель-
ной работы, с элементами визуализации 
правдивых трагических перспектив и по-
следствий употребления наркотических 
веществ, является перспективным в отно-
шении снижения числа лиц, повторно упо-
требляющих наркотические вещества, од-
нако, недостаточная база государственных 
заведений для психологической реабили-
тации, на данном этапе, делает эту задачу 
трудновыполнимой.

I.V. Bugorkov., M.Yu. Pavlenko., T.I. Prokofieva

CLINICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MEDICAL 
DENTAL CARE AND REHABILITATION OF PATIENTS 

WITH TOXIC OSTEOMYELITIS OF THE FACIAL 
BONES

Abstract. We evaluated the results of a full complex 
treatment in a hospital of 208 drug addicted patients 
with toxic osteomyelitis of the jaw bones and their 
complications. Reliable expediency of preclinical 
outpatient examination of patients, especially of 
the infectious panel, was revealed due to the wide 
spread of socially dangerous diseases among them. 
The positive role of educational and explanatory 
work with patients has been established in order to 
prevent the re-use of narcotic drugs, which resulted 

in a decrease in repeated requests of patients for 
medical care of a dental surgical profile. 

Key words: drug addiction, toxic osteomyelitis of the 
jaw bones, preclinical study, educational and 
explanatory work, rehabilitation.
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Реферат. Исследована взаимосвязь обмена пурино-
вых нуклеотидов с антиоксидантной системой 
в эритроцитах в зависимости от возраста у 
здоровых людей и больных раком прямой киш-
ки, а также взаимосвязь ключевых ферментов 
распада пуринов с образованием свободных ра-
дикалов. Было обследовано 50 здоровых людей и 
44 больных раком прямой кишки с III-IV стадией, 
в возрасте от 40 до 79 лет. Установлено, что с 
возрастом в эритроцитах увеличен уровень по-
казателей стимуляции свободнорадикального 
окисления на фоне снижения антиоксидантно-
го звена защиты как у здоровых, так и у онко-
больных. Обнаружено достоверное повышение 
продуктов окислительной модификации бел-
ков в эритроцитах при старении. В эритроци-
тах больных раком прямой кишки установлены 
статистически значимые взаимосвязи между 
ферментативными и не ферментативными 
показателями прооксидантной системы и ак-
тивностью ферментов антиоксидантной за-
щиты. Установлено, что при окислительном 
стрессе и в условиях гипоксии, антиоксиданты 
проявляют прооксидантные свойства. Полу-
ченные данные, свидетельствуют о дисбалансе 
в антиоксидантной системе в эритроцитах у 
онкобольных, способствуя лучшему выжива-
нию опухолевых клеток, что еще более выраже-
но при старении.

Ключевые слова: возраст, эритроцит, нуклеоти-
ды, антиоксиданты, углеводы, рак прямой киш-
ки, окислительный стресс.

Известно, что с возрастом ухудшаются 
защитные функции организма, снижает-
ся активность антиоксидантной защиты 
(АОЗ), изменяется скорость обмена угле-
водов, белков и нуклеотидов, усиливаются 
процессы катаболизма и при этом одно-
временно накапливается большое коли-
чество токсических веществ, в том числе 
и канцерогенных, промоторами, образова-
ния которых, выступают свободные ради-
калы (СР) [21].

Биологическое старение представляет 
собой сложный и многофакторный про-
цесс, молекулярные механизмы которого, 

лежащие в основе инициации заболева-
ний и их дальнейшего прогрессирования, 
остаются еще, до конца не изученными 
[12]. Однако считается, что с возрастом 
заболеваемость злокачественными ново-
образованиями (ЗНО) резко возрастает, 
вероятнее всего, из-за снижения эффек-
тивности механизмов обновления клеток, 
нарушения метаболических процессов и 
регуляторных систем, а также формирова-
ния окислительного стресса (ОС) по мере 
старения человека [7].

Таким образом, если не брать в расчет 
такие факторы как употребление табака 
и алкоголя, нездоровое питание, низкий 
уровень физической активности, прием 
лекарственных препаратов, старение яв-
ляется одним из основополагающих фак-
торов риска развития ЗНО [3].

Рак прямой кишки (РПК) – является 
широко распространенной в мире пато-
логией, как среди мужчин, так и женщин, 
составляя 1,93 миллиона случаев (с точ-
ки зрения числа новых случаев), занимая 
вторую позицию в структуре смертности 
от рака, составляя 935000 случаев [24]. Од-
ной из актуальных проблем здравоохра-
нения является проблема повышения эф-
фективности лечения и диагностики ЗНО, 
однако биология канцерогенеза различна 
и не предсказуема. Следовательно, од-
ной из основных задач фундаментальных 
и клинических исследований, в первую 
очередь, должно быть изучение биологии 
канцерогенеза, а также обнаружение но-
вых доступных маркеров, используемых 
для ранней диагностики ЗНО.

Цель исследования – сравнить изме-
нения показателей углеводного и нуклео-
тидного обменов, а также их взаимосвязи с 
антиоксидантной системой в эритроцитах 
здоровых людей и больных РПК в зависи-
мости от возраста.
© С.А. Зуйков, Г.Е. Полунин, Е.М. Бакурова,
Ю.Д. Турсунова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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Методы исследования

Исследование изучаемых показателей 
проводилось в гемолизате эритроцитов, 
которые получали путем двукратного за-
мораживания отмытых эритроцитов. Об-
следовано 44 больных РПК с III-IV стадией 
заболевания в возрасте от 40 до 79 лет. Ги-
стологической формой РПК являлась аде-
нокарцинома. Материал для исследования 
был взят после проведенной операции. 
Для изучения исследуемых показателей в 
зависимости от возраста все обследуемые 
пациенты, были разделены на две воз-
растные группы: первая группа – люди в 
возрасте от 40 до 59 лет (средний возраст), 
вторая группа – от 60 до 79 лет (пожилой 
возраст). Группу контроля составили 50 
здоровых добровольцев среднего и пожи-
лого возраста, не имеющих патологий же-
лудочно-кишечного тракта или другой тя-
желой системной патологии. 

Нами была изучена активность клю-
чевых ферментов распада пуриновых ну-
клеотидов – аденозиндезаминазы (АДА) 
и ксантиноксидазы (КО), как источников 
образования СР [23, 13]. Активность АДА 
определяли по методу H.M. Kalckar в моди-
фикации G.L. Tritsch и выражали в нмоль/
(мин×мг) [22]. Определение активности 
КО (в мкмоль/(мин×мг)) основано на спо-
собности фермента генерировать супе-
роксид-анион-радикал (O2-), о содержании 
которого судили по скорости восстановле-
ния нитросинего тетеразолия в формазан 
[1].

В качестве неферментативных пока-
зателей системы СР окисления нами была 
изучена концентрация оксида азота (NO) и 
уровень кетондинитрофенилгидразонов 
(КДНФГ) и альдегиддинитрофенилгидра-
зонов (АДНФГ) нейтрального и основно-
го характера, что является одним из наи-
более ранних и стабильных показателей 
поражения различных тканей и клеток 
организма при интенсификации СР окис-
ления, а также окисления тиоловых бел-
ков [8]. Эндогенный уровень NO в форме 
нитрит-аниона (NO2-) после энзиматиче-
ского восстановления нитратов в нитри-
ты определяли с помощью классической 
реакции Грисса и обозначали как NOх в 
мкмоль/л [4]. Содержание динитрофе-
нилгидразонов (в мкмоль/мг) для оценки 
интенсивности окислительной модифика-
ции белков (ОМБ), оценивали по методу 
R.L. Levine в модификации Е.Е. Дубининой 
и регистрировали спектрофотометриче-
ски при различных длинах волн: 356 нм и 
430 нм – алифатические КДНФГ нейтраль-
ного и основного характера; 370 нм и 530 

нм – алифатические АДНФГ нейтрального 
и основного характера [2].

Для изучения АОЗ, нами были опреде-
лены активности ферментов первой ли-
нии защиты от СР – супероксиддисмутазы 
(СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО). Ак-
тивность СОД (в ед/мг белка) определяли 
по торможению аутоокисления адренали-
на, окисляющегося самопроизвольно в ще-
лочной среде с образованием окрашенного 
соединения – адренохрома с пиком погло-
щения на 480 нм [5]. Определение актив-
ности ГПО определяли по методу V.M. Moin 
и выражали в мкмоль/(мин×мг) [20].

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 
(Г6ФДГ) – регуляторный фермент аэроб-
ного метаболизма фосфогексоз в пенто-
зофосфатном пути (ПФП), необходимого 
для синтеза нуклеиновых кислот, который 
является не только важным путем ката-
болизма глюкозы, но также вносит не-
посредственный вклад в пролиферацию, 
выживание и старение клеток [16]. Бы-
строрастущие клетки используют ПФП 
для гиперпролиферации, обеспечения 
гликолитическими метаболитами и для 
функционирования АОЗ посредством об-
разования восстановленного НАДФН2, не-
обходимого для работы глутатионовой си-
стемы защиты от СР. Причем Г6ФДГ играет 
решающую роль в защите клеток от ОС, а 
так же в протекции от апоптоза, индуци-
рованного ОС [15]. Активность Г6ФДГ (в 
нмоль/мин×мг) определяли по приросту 
НАДФН2 в исследуемых пробах, регистри-
ровали возрастание оптической плотно-
сти раствора при длине волны 340 нм. 
Расчет активности фермента проводили 
методом наименьших квадратов на основе 
коэффициента миллимолярного поглоще-
ния НАДФН2 [6]. Определение общего бел-
ка проводили в соответствии с методикой, 
описанной Лоури [18].

Определение всех исследуемых по-
казателей проводились спектрофотоме-
трически и регистрировались на спек-
трофотометре Specord 200 (Германия). 
Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программы «Statistica 
10.0» Statsoft, USA. Оценка значимости 
различий всех исследуемых показателей 
в гемолизате эритроцитов больных РПК в 
зависимости от возраста проводились не-
парным критерием Стьюдента. Корреля-
ционный анализ проводился с помощью 
критерия ранговой корреляции Спирмена.

Все исследования проводились при со-
гласии больных, предварительно детально 
ознакомленных с задачами исследования, 
программой лечебно-диагностических 
мероприятий и давших свое письменное, 
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информированное согласие на отборы 
проб, которые осуществлялись под непо-
средственным контролем лечащих вра-
чей. Исследование соответствует этиче-
ским принципам клинических испытаний 
и положениям Хельсинской декларации 
Всемирной Медицинской Ассоциации, не 
нарушает интересы пациента и не вредит 
его здоровью (Комиссия по биоэтике ГОО 
ВПО «Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького»). Ав-
торы сообщают (заявляют), что не имеют 
конкурирующих интересов.

Результаты и обсуждение

При исследовании группы контроля 
(здоровые добровольцы), нами было об-
наружено достоверное снижение с возрас-
том ферментативных активностей: АДА, 
СОД, ГПО, Г6ФДГ в эритроцитах, тогда как 
активность КО с возрастом статистически 
значимо не изменялась. При этом установ-
лено достоверное повышение уровня NOx 
в группе пожилых людей (табл. 1).

Полученные данные свидетельствуют 
об ослаблении АОЗ клетки: уменьшение 
концентрации восстановленного глутати-
она (так как снижена активность Г6ФДГ, 
а значит снижено образование НАДФН2), 
усиление окисления тиоловых групп фер-
ментов, приводят к ослаблению АОЗ эри-
троцитов и изменению их метаболизма 
с возрастом. Одновременно обнаружено 
увеличение продуктов ОМБ с возрастом 
(рис. 1), что является еще одной из причин 
угнетения ферментативного звена систе-
мы АОЗ, способствуя стимуляции ОС [11].

Проведя корреляционный анализ из-
менений показателей в эритроцитах в 
зависимости от возраста, нами была уста-
новлена статистически значимая, отри-

цательная взаимосвязь между АДА и NOx 
(коэффициент корреляции r=-0,53), то 
есть снижение АДА в эритроцитах, и по-
вышение NO выступает как защитный 
механизм, активирующийся в условиях 
гипоксии [10]. Так же, были обнаружены 
положительные взаимосвязи между АДА 
и СОД (r=0,67), АДА и ГПО (r=0,66), ГПО и 
Г6ФДГ (r=0,69), таким образом, указывая 
на согласованную работу ферментативно-
го звена АОЗ. Интересно, что с возрастом, в 
группе контроля, снижаются как фермен-
тативные показатели СР окисления, так и 
АОЗ, но при этом не ферментативные по-
казатели СР окисления достоверно увели-
чиваются. Соответственно, возраст явля-
ется одним из определяющих факторов во 
взаимоотношении АОЗ и СР окисления.

При исследовании изучаемых показа-
телей у больных с РПК установлено сни-
жение во второй возрастной группе (отно-
сительно первой) активностей АДА, ГПО и 
Г6ФДГ, при этом активность СОД достовер-
но не изменялась (табл. 2).

Таблица 1.
Показатели распада пуринов, ПОС и АОС в 
эритроцитах в контрольной группе в зави-

симости от возраста (М±σ)

Показатели 40-59 лет 
(n=29)

60-79 лет 
(n=21)

АДА (нмоль/мин×мг) 12,1±1,46 9,73±1,09**
КО (мкмоль/мин×мг) 5,86±1,00 5,75±1,00
NOx (мкмоль/л) 2,95±1,20 3,65±1,08*
СОД (ед/мг) 9,27±1,16 7,45±1,02*
ГПО (мкмоль/
мин×мг) 421,0±40,1 364,0±63,2**

Г6ФДГ (нмоль/
мин×мг) 0,421±0,043 0,332±0,034*

Примечание: * – значения показателя досто-
верны при p<0,05; ** – значения показателя 
достоверны при p<0,001.

Рис. 1. Уровень продуктов ОМБ в эритроцитах в 
группе контроля в зависимости от возраста (М±σ).
Примечание: по оси Y – концентрация 2,4-динитро-
фенилгидразонов в эритроцитах в мкмоль/мг, по 
оси Х – длины волн при которых регистрировались 
продукты ОМБ; * – значения показателя достовер-
ны при p<0,001.

Таблица 2.
Показатели распада пуринов, ПОС и АОС в 
эритроцитах у больных КРР в зависимости 

от возраста (М±σ)

Показатели 40-59 лет 
(n=29)

60-79 лет 
(n=21)

АДА (нмоль/мин×мг) 5,42±0,61 4,32±0,95*
КО (мкмоль/мин×мг) 7,71±0,51 12,30±2,05**
NOx (мкмоль/л) 9,19±1,31 13,10±3,25*
СОД (ед/мг) 11,60±1,37 12,10±1,84
ГПО (мкмоль/
мин×мг) 203,0±26,1 154,0±11,8**

Г6ФДГ (нмоль/
мин×мг) 0,227±0,041 0,152±0,033*

Примечание: то же, что в табице 1.
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Одновременно, в работе фермента-
тивного и не ферментативного звена ПОС 
было обнаружено увеличение активно-
сти КО и уровня NOx с возрастом, а также 
повышение уровня ДНФГ в эритроцитах 
больных второй возрастной группы (рис. 
2). Следовательно, можно сделать пред-
положение об усилении процессов окис-
лительной модификации белков в эри-
троцитах более пожилых больных РПК, 
что сопровождается изменениями интен-
сивности обменных процессов организма 
и, следовательно, еще больше усугубляет 
развитие ОС.

При проведении сравнительного 
анализа исследуемых показателей у он-
кобольных установлены статистически 
значимые взаимосвязи для: NOx и КО 
(r=0,54), NOx и АДА (r=-0,74) и ГПО и КО 
(r=-0,51). Обнаруженное снижение актив-
ности АДА в эритроцитах сочетается с ги-
поксией, характерной для РПК, сохраняя 
внеклеточный уровень аденозина, тем 
самым выступая как приспособительный 
механизм защиты клеток, активирую-
щийся в условиях гипоксии, стимулируя 
усиление продукции NO [26].

Известно, что клеточный эффект NO 
зависит от соотношения концентрации 
NO и O2- в клетке, которые по отдельности 
являются индукторами апоптоза. Однако 
обнаруженное нами, одновременное по-
вышение активности КО и уровня NO в бо-
лее старшей возрастной группе больных 
РПК, способствуют наработке перокси-

нитрита (ONOO-), тем самым выступая как 
защитный механизм опухолевой клетки 
от цитотоксического действия данных ме-
таболитов. При этом ONOO- считается еще 
более сильным окислителем, способным 
окислять как NH- так и SH- группы белков, 
а также одним из факторов, вызывающих 
старение [17]. Такое окисление приводит 
к инактивации некоторых ферментов, од-
ним из которых является СОД, а также ГПО 
– участвующего в обезвреживании ONOO- с 
образованием тиольных радикалов глута-
тиона (GS), в результате чего последний из 
антиоксиданта превращается в проокси-
дант [25]. Это в свою очередь согласуется 
с полученными данными в снижении ак-
тивности Г6ФДГ в эритроцитах, нараба-
тывающего НАДФН2 для восстановления 
глутатиона.

Так же нами были обнаружены прямые 
взаимосвязи между продуктами ОМБ и 
NOx (r=0,49), ОМБ и КО (r=0,62), при этом 
активности ферментативных предста-
вителей АОЗ отрицательно и достоверно 
коррелирует с уровнем продуктов окисле-
ния белков: ГПО и ОМБ (r=-0,67), Г6ФДГ и 
ОМБ (r=-0,51). Обнаруженное повышение 
уровня NOx и ОМБ с возрастом при одно-
временном снижении ферментов анти-
оксидантного звена защиты, являются 
показателем усилении прооксидантного 
статуса эритроцитов. Следовательно, в 
эритроцитах больных РПК более пожи-
лого возраста, наблюдаются перестройки 
системы АОЗ, тесно связанные с измене-
ниями в обмене нуклеотидов. Известно, 
что в здоровых клетках и в клетках до-
брокачественных опухолей, окислители 
способствуют увеличению пролиферации 
клеток, в то время как антиоксиданты по-
давляют ее, тем самым действуя как сиг-
нал, управляющий клеточным делением 
[14]. В противоположность этому в клет-
ках злокачественных опухолей, где ОС 
имеет еще более выраженное проявление, 
антиоксиданты помогают опухолевым 
клеткам распространяться и выживать, за-
щищая их от апоптоза, однако избыток СР 
так же может необратимо повредить регу-
ляторные белки и молекулы нуклеиновых 
кислот, тем самым способствуя усилению 
метастазирования опухолевых клеток [9].

Таким образом, установленные нару-
шения работы АОЗ в эритроцитах имеют 
возрастные особенности, которые усу-
губляются при опухолевой патологии, 
оказывая влияние на жизнеспособность 
опухолевой клетки и её функциональную 
полноценность, что более характерно на 
поздних стадиях заболевания. Такие на-

Рис. 2. Уровень продуктов ОМБ в эритроцитах 
больных РПК в зависимости от возраста (М±σ).
Примечание: по оси Y – концентрация 2,4-динитро-
фенилгидразонов в эритроцитах в мкмоль/мг, по 
оси Х – длины волн при которых регистрировались 
продукты ОМБ; * – значения показателя достовер-
ны при p<0,001.
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рушения приводят к дисбалансу между 
ферментативными системами генерации 
СР и АОЗ, которые тесно связаны с изме-
нениями в обмене углеводов, способствуя 
усилению друг друга по принципу обрат-
ной связи, что в свою очередь приводит к 
развитию ОС и как следствие – структур-
ной модификации, прежде всего биомем-
бран, ферментов и нуклеотидов. От степе-
ни выраженности этих нарушений в свою 
очередь зависит интенсивность обменных 
процессов и патогенетическая перестрой-
ка на клеточном уровне. Следовательно, 
баланс между окислителями и антиокси-
дантами является ключевым вопросом в 
развитии рака, который остается актуаль-
ным до настоящего времени [19].

S.A. Zuikov, G.E. Polunin, E.M. Bakurova, Y.D. Tursunova

CORRELATION OF NUCLEOTIDES AND 
CARBOHYDRATES EXCHANGE WITH ANTIOXIDANT 
SYSTEMS OF ERYTHROCYTES DEPENDING ON AGE 

IN PATIENTS WITH RECTUM CANCER

Abstract. Correlation of purine nucleotides with 
antioxidant system in erythrocytes depending on 
age in healthy individuals and patient with rectum 
cancer, as well as interrelation to the key enzymes 
of purine decomposition to the formation of free 
radicals were studied. 50 conditionally healthy 
people and 44 patients with rectum cancer stage 
III-IV aged 40-79 years were examined. Increase of 
pro-oxidant system of erythrocytes with age against 
decrease in level antioxidant protection in both 
healthy and in patients with cancer was determined 
a significant increase of products of oxidative 
proteins modification in erythrocytes while aging 
was discovered. Statistically significant correlation 
between enzymatic and non-enzymatic indicators 
prooxidant system and the activity of antioxidant 
defense enzymes in erythrocytes of patient with 
rectum cancer was determined found that. In 
oxidative stress and under hypoxia, antioxidants 
manifesting prooxidant properties. The data 
obtained indicate that there is an imbalance in the 
antioxidant system in erythrocytes of cancer patient 
contributing better survival ability of cancer cells, 
which is greatly manifested while aging.

Key words: age, erythrocyte, nucleotides, purines, 
antioxidants, carbohydrates, rectum cancer, 
oxidative stress.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ПРИ ОСТРЫХ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТАХ

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
имени Святителя Луки»

1Кафедра нервных болезней с нейрохирургией
2Кафедра инфекционных болезней

Реферат. Авторами было проведено комплексное 
клинико-иммунологическое обследование 135 
ВИЧ-инфицированных пациентов с острыми 
менингоэнцефалитами различной этиологии. 
Выявлены существенные изменения отдельных 
показателей цитокинового профиля до и после 
лечения. Предложено возможное применение 
имуноактивных препаратов, способствующих 
восстановлению иммунологического гомеоста-
за ВИЧ-инфицированных с острыми менингоэн-
цефалитами.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, менингоэнцефа-
литы, цитокиновый профиль.

Показатели состояния иммунитета 
у пациентов с ВИЧ-инфекцией хотя и не 
являются главными в постановке диагно-
за заболевания, но чрезвычайно важны 
в определении его прогноза и оценки эф-
фективности проводимого лечения. Реше-
ние вопроса о назначении патогенетиче-
ской терапии базируется и на результатах 
иммунологических исследований.

Поражение иммунной системы при 
ВИЧ-инфекции носит системный характер, 
каждое ее звено претерпевает изменения. 
Иммунная система находится в состоянии 
гомеостаза, благодаря регуляции со сторо-
ны цитокинов. Цитокины играют опреде-
ленную роль в регуляции экспрессии виру-
са ВИЧ в системе in vitro [1, 5, 15]. Высокие 
уровни экспрессии цитокинов имеют ме-
сто в лимфоидной ткани – там, где, в ос-
новном, происходит активная репликация 
вируса ВИЧ. Основными продуцентами ци-
токинов являются хронически активиро-
ванные CD8+ T-лимфоциты и макрофаги. 
Т-хелперные лимфоциты подразделяются 
на две группы, в зависимости от типа про-
дуцируемых цитокинов. Клетки первой 
группы называются Т-хелперами-1 (Th)-1. 
Они характеризуются способностью се-
кретировать IL-2 и IFNγ и опосредовать 
клеточные иммунные реакции. Клетки 
второй группы – Th-2 характеризуются се-
крецией IL-4, IL-5 и IL-10 и способностью 
опосредовать гуморальный иммунный от-
вет. В связи с этим принято подразделять 

характер иммунного ответа в зависимости 
от секретируемых цитокинов на два типа – 
Th-1 и Th-2 [2, 7, 10, 12]. Конечным резуль-
татом действия многих цитокинов являет-
ся та или иная степень репликации вируса 
ВИЧ, которая зависит от баланса между 
стимулирующим и подавляющим действи-
ем цитокинов [7, 9, 14].

Нарушение иммунного статуса кли-
нически проявляется инфекционным, ал-
лергическим, аутоиммунным и очаговым 
неврологическим синдромами, а также 
синдромом иммунологической недоста-
точности. Все это определяет клинику не-
врологических осложнений ВИЧ-инфек-
ции [6, 8, 11].

В этой связи целесообразно обобще-
ние результатов иммунологических иссле-
дований, не только характеризующих им-
мунный статус у ВИЧ-инфицированных, но 
и при наличии сопутствующей оппортуни-
стической инфекции, в частности острых 
менингоэнцефалитов (МЭ).

Цель: определить состояние показа-
телей цитокинового профиля у ВИЧ-ин-
фицированных пациентов с острыми ме-
нингоэнцефалитами в зависимости от 
этиологического фактора.

Методы исследования

Под нашим наблюдением находилось 
135 ВИЧ-инфицированных пациентов с 
острыми МЭ различной этиологии (тубер-
кулезной этиологии – 58, токсоплазмозной 
– 46, цитомегаловирусной – 31), находя-
щихся на лечении в стационарном отде-
лении ГУ ЛНР «ЛРСПБ СПИД». Из них 77 
мужчин и 58 женщин. Средний возраст об-
следуемых составил 39,7±12,8 лет. Группу 
контроля вошли 30 практически здоровых 
человек без неврологической патологии и 
ВИЧ-инфекции в анамнезе аналогичного 
возраста и пола. Иммунологические ис-
следования проводили при поступлении, 
© Г.А. Погорелова, И.Н. Баскаков
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022



184

а затем после проведенного лечения при 
выписке из стационара или посмертно.

Объем иммунологического исследова-
ния включал определение количествен-
ных показателей цитокинового профиля 
(ФНО-α, IL-1β, IL-2, IL-12, IL-4, IL-10) имму-
ноферментным методом на оборудовании 
фирмы Sanofi Diagnostics Pasteur Фран-
ция с помощью тест-систем производства 
НПО «Протеиновый контур» - ProCon РФ, 
Санкт-Петербург). Иммунологические ис-
следования проводились в клинико-ди-
агностической лаборатории и центра-
лизованной лаборатории диагностики 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов ГУ 
«Луганский республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД» ЛНР. 
Статистическая обработка полученных 
данных проводилась на персональном 
компьютере AMD Athlon 2000 + MHz (па-
кеты лицензионных программ Microsoft 
Office 2007, Stadia 6.1/prof и Statistica 5.5) с 
применением методов вариационной ста-
тистики с вычислением средних величин 
(M), оценкой вероятности расхождений 
(m), оценкой достоверности изменений с 
использованием t-критерия Стьюдента [4, 
9].

Результаты и обсуждение

Мониторинг цитокинового статуса по-
казал, что уровень ФНО-α, IL-1, IL-2, IL-12, 
IL-4, IL-10 в сыворотке крови обследуемых 
при поступлении в стационар колебался 
довольно в широких пределах и в той или 
иной степени зависел от этиологического 
фактора МЭ. Так, у всех больных МЭ отме-
чалось значительное повышение уровня 
ФНО-α в сыворотке крови, что свидетель-
ствует об активации иммунитета пациен-
тов с развитием воспалительной реакции 
организма в ответ на антиген. В остром 
периоде МЭ выявлено, что уровень ФНО-α 
у больных с туберкулезными МЭ составил 
до 745,9±35,4 пг/мл. При токсоплазмоз-
ных МЭ повысился до 746,7±29,5 пг/мл, 
что было в среднем в 8,3 раза больше ана-
логичного показателя в группе контроля. 
При цитомегаловирусных МЭ уровень дан-
ного цитокина более существенно (в 10,5 
раз) превышал показатель в группе кон-
троля (935,6±43,9 пг/мл против 89,8±12,4 
пг/мл), а также отличался и от аналогич-
ных показателей у обследуемых с туберку-
лезными и токсоплазмозными МЭ.

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что у большинства 
обследованных больных с острыми МЭ 
отмечалась высокая активность синтеза 

ФНО-α, которая была более выражена при 
цитомегаловирусных МЭ. Это свидетель-
ствует о наличии в организме ВИЧ-инфи-
цированных стимулирующего агента.

При исследовании уровня IL-1 уста-
новлено, что у всех больных МЭ на момент 
поступления в стационар, отмечаются су-
щественные сдвиги данного показателя 
относительно группы контроля в сторону 
снижения. У больных туберкулезными МЭ 
уровень IL-1был ниже в 3,45 раза в срав-
нении с группой контроля и составил при 
этом 4,9±1,2 пг/мл. При токсоплазмозных 
МЭ при поступлении в стационар уровень 
IL-1 снижался до 3,2±0,5 пг/мл, что ниже 
показателя в группе контроля в 5,3 раза. 
При цитомегаловирусных МЭ данный по-
казатель снижался в среднем до 1,80±0,02 
пг/мл, что также ниже аналогичного пока-
зателя в группе контроля в 9,4 раза и было 
достоверно ниже, чем при токсоплазмоз-
ных МЭ (р<0,001). Индивидуальный ана-
лиз полученных результатов обследова-
ния ВИЧ-инфицированных пациентов с 
МЭ обнаружил, что наименьшая концен-
трация IL-1 была у пациентов с цитоме-
галовирусными МЭ, что свидетельствует 
о более выраженной иммуносупрессии 
у этих больных. Уровень сывороточного 
IL-2 у ВИЧ-инфицированных также сни-
жался и при туберкулезных МЭ составил 
13,60±1,05 пг/мл, что более чем в 3 раза 
меньше от показателя IL-2 в контрольной 
группе. При токсоплазмозных МЭ этот по-
казатель снижался до 11,87±1,05 пг/мл (в 
3,5 раз ниже, чем в группе контроля). При 
цитомегаловирусных МЭ уровень IL-2 со-
ставил 7,86±0,80 пг/мл, что ниже, чем в 
группе контроля в 5,2 раза. Это также мож-
но объяснить низким уровнем CD4+ кле-
ток, которые секретируют IL-2 и выражен-
ной иммуносупрессией. Снижение уровня 
провоспалительного цитокина IL-12 отме-
чалось у всех обследуемых пациентов с МЭ. 
Так, при туберкулезных МЭ данный пока-
затель составил 12,4±1,32 пг/мл (в 3,5 раза 
ниже, чем в группе контроля). При токсо-
плазмозных и цитомегаловирусных МЭ – 
9,40±0,63 пг/мл и 6,32±0,46 пг/мл, что было 
ниже уровня IL-12 у обследуемых группы 
контроля в 4,6 и 6,9 раз соответственно. 
Снижение уровня провоспалительного ци-
токина IL-12 объясняется низким уровнем 
у них количества лимфоцитов, макрофагов 
и моноцитов, которые продуцируют цито-
кин IL-12. Уровень противовоспалитель-
ного IL-4 был незначительно повешен, в 
сравнении с данным показателем в группе 
контроля, при туберкулезных и токсоплаз-
мозных МЭ (44,1±3,2 пг/мл и 41,3±7,4 пг/
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мл соответственно против 36,5±5,2 пг/мл 
в группе контроля). Тогда как наиболь-
шие изменения уровня IL-4 оказывались 
при цитомегаловирусных МЭ (69,2±9,4 
пг/мл против 36,5±5,2 пг/мл) – почти в 2 
раза выше, чем у группы контроля. Уро-
вень противовоспалительного IL-10 также 
значительно снижался при цитомегалови-
русных МЭ до 1,54±0,14 пг/мл, что меньше 
показателя в группе контроля более чем 
в 5 раз. Тогда как при туберкулезном МЭ 
уровень IL-10 составил 3,2±0,5 пг/мл (в 2,5 
раза меньше чем в группе контроля) и при 
токсоплазмозном МЭ – 4,3±1,5 пг/мл (в 1,8 
раза меньше чем в группе контроля).

Мониторинг цитокинового статуса 
при выписки из стационара показал, что 
уровень ФНО-α, IL-1, IL-2, IL-12, IL-4, IL-10 
в сыворотке крови ВИЧ-инфицированных 
больных МЭ также колебался довольно в 
широких пределах и зависел не только от 
этиологического фактора МЭ, но и от про-
водимой терапии. Полученные данные 
представлены в таблице.

Как видно из таблицы, у всех больных 
МЭ наблюдается тенденция к снижению 
провоспалительного ФНО-α, однако уров-
нь его в сыворотке крови остается высо-
ким, что свидетельствует о наличии в ор-
ганизме факторов активации иммунитета 
с развитием воспалительной реакции ор-
ганизма в ответ на антиген. Так, при тубер-
кулезных МЭ выявлено, что уровень ФНО-α 
у больных с составил до 523,6±36,5 пг/мл 
(в 5,8 раз больше, чем в группе контроля, 
где этот показатель составил в среднем 
89,8±12,4 пг/мл). При токсоплазмозных МЭ 
уровень ФНО-α снизился до 519,1±34,8 пг/
мл, что было в среднем в 5,7 раза больше 
аналогичного показателя в группе контро-
ля. При цитомегаловирусных МЭ уровень 
данного цитокина снизился до 701,6±28,5 
пг/мл – в 7,8 раз превышал показатель в 
группе контроля (против 89,8±12,4 пг/мл), 
и также отличался и от аналогичных пока-

зателей у обследуемых с туберкулезными 
и токсоплазмозными МЭ.

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что у всех обследо-
ванных больных с острыми МЭ отмечалась 
высокая активность синтеза ФНО-α, кото-
рая была более выражена при цитомега-
ловирусных МЭ. При исследовании уровня 
IL-1 при выписке из стационара установ-
лено, что у всех больных МЭ на момент 
поступления в стационар, отмечаются су-
щественные сдвиги данного показателя 
относительно с группой контроля в сторо-
ну снижения, однако, по сравнению с ана-
логичным показателем при поступлении, 
была тенденция к его повышению. Как 
видно из таблицы, у больных туберкулез-
ными МЭ уровень IL-1 был ниже в 2,1 раза в 
сравнении с группой контроля и составил 
при этом 8,1±1,6 пг/мл. При токсоплазмоз-
ных МЭ при поступлении в стационар уро-
вень IL-1составил 6,9±0,7 пг/мл, что было 
ниже аналогичного показателя в группе 
контроля в 2,45 раза. При цитомегалови-
русных МЭ данный показатель составил в 
среднем до 3,2±0,5 пг/мл, что ниже анало-
гичного показателя в группе контроля в 
5,3 раза и было достоверно ниже, чем при 
токсоплазмозных МЭ (р<0,001). Уровень 
сывороточного IL-2 у ВИЧ-инфицирован-
ных остается сниженным. Однако при вы-
писке из стационара снижение было менее 
выражено. При туберкулезных МЭ уровень 
сывороточного IL-2 составил 18,7±1,06 пг/
мл, что более чем в 2,2 раза меньше от пока-
зателя IL-2 в контрольной группе. При ток-
соплазмозных МЭ этот показатель снижал-
ся до 17,9±1,1 пг/мл (в 2,3 раза ниже, чем 
в группе контроля). При цитомегаловирус-
ных МЭ уровень IL-2 составил 11,9±1,3 пг/
мл, что ниже, чем в группе контроля в 3,45 
раза. Это также можно объяснить низким 
уровнем CD4+ клеток, которые секретиру-
ют IL-2 и выраженной иммуносупрессией. 
Имело место повешение уровня провоспа-

Показатели, пг/мл Группа контроля Туберкулезный МЭ Токсоплазмозный МЭ Цитомегаловирусный 
МЭ

ФНО-α 89,8±12,4 523,6±36,5*** 519,1±34,8*** 701,6±28,5***
IL-1 16,9±5,2 8,1±1,6** 6,9±0,7*** 3,2±0,5***
IL-2 41,11±6,10 18,70±1,06** 17,9±1,1*** 11,9±1,3***
IL-12 43,45±7,10 18,10±1,51*** 16,3±0,9*** 12,30±0,64***
IL-4 36,5±5,2 40,90±1,02* 37,8±2,4 61,1±3,2**
IL-10 7,9±0,8 4,8±0,3** 5,4±1,1* 3,01±0,50***

Примечание: разница между показателем группы контроля и больных * – при р<0,05, ** – 
при р<0,01, *** – при р<0,001.

Таблица.
Показатели цитокинового статуса у ВИЧ-инфицированных больных при выписке из ста-

ционара (M±m)



186

лительного цитокина IL-12 по сравнению 
с данным показателем при поступлении. 
Так, при туберкулезных МЭ данный пока-
затель составил 18,10±1,51 пг/мл (в 2,4 
раза ниже, чем в группе контроля). При 
токсоплазмозных и цитомегаловирусных 
МЭ – 16,3±0,9 пг/мл и 12,30±0,64 пг/мл, 
что было ниже уровня IL-12 у обследуемых 
группы контроля в 2,66 и 3,5 раз соответ-
ственно.

Как видно из таблицы, уровень про-
тивовоспалительного IL-4 был незначи-
тельно повешен, в сравнении с данным 
показателем в группе контроля. При ту-
беркулезных МЭ он составил 40,90±1,05 
пг/мл, при токсоплазмозных МЭ – 37,8±2,4 
пг/мл (против 36,5±5,2 пг/мл в группе 
контроля). Тогда как наибольшие измене-
ния уровня IL-4 оказывались при цитоме-
галовирусных МЭ (61,1±3,2 пг/мл против 
36,5±5,2 пг/мл). Уровень противовоспа-
лительного IL-10 также значительно сни-
жался при цитомегаловирусных МЭ до 
3,01±0,50 пг/мл, что меньше показателя в 
группе контроля в 2,62 раза. Тогда как при 
туберкулезном МЭ уровень IL-10 составил 
4,8±0,3 пг/мл (в 1,64 раза меньше чем в 
группе контроля) и при токсоплазмозном 
МЭ – 5,4±1,1 пг/мл (в 1,46 раза меньше чем 
в группе контроля).

Проведенное нами исследование от-
дельных показателей цитокинового про-
филя выявило, что у ВИЧ-инфцированных 
пациентов с МЭ наблюдается подавление 
как Th1-, так и Th2-иммунного ответа. 
Так, отмечено понижение концентрации 
провоспалительных цитокинов, IL-1, IL-
2, IL-12, ФНО-α и противовоспалительно-
го цитокина IL-10, играющего защитную 
роль при развитии СПИДа, на фоне роста 
противовоспалительного цитокина IL-4, 
стимулирующего репликацию ВИЧ, что 
свидетельствует о прогрессировании у 
обследуемых пациентов ВИЧ-инфекции. 
Таким образом, пониженная экспрессия 
провоспалительных и регуляторных ци-
токинов у больных МЭ может служить 
иммунологическим маркером прогресси-
рования патологического процесса, что 
необходимо учитывать при назначении 
лечения.

Полученные данные позволяют счи-
тать целесообразным и перспективным 
использование в комплексе лечения 
ВИЧ-инфицированных с МЭ, наряду с эти-
отропной и антиретровирусной терапией, 
иммуноактивних препаратов, способству-
ющих восстановлению иммунологическо-
го гомеостаза.

G.A. Pogorelova, I.N. Baskakov

INDIVIDUAL CYTOKINE PROFILE IN HIV-INFECTED 
PATIENTS WITH ACUTE MENINGOENCEPHALITIS

Abstract. The authors conducted a comprehensive 
clinical and immunological examination of 135 HIV-
infected patients with acute meningoencephalitis of 
various etiologies. Significant changes in individual 
indices of the cytokine profile were detected before 
and after treatment. A possible use of immunoactive 
drugs that contribute to the restoration of 
immunological homeostasis of HIV-infected with 
acute meningoencephalitis is suggested.

Key words: HIV infection, meningoencephalitis, cytokine 
profile.
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Реферат. Был изучен ряд отечественных и зарубеж-
ных источников литературы относительно 
роли моноцитарно-макрофагальной системы 
в иммунном ответе организма на черепно-моз-
говую травму в условиях срабатывания потен-
цирующих стресс механизмов. Показано, что до 
настоящего времени значение патофизиологи-
ческих изменений на уровне моноцитарно-ма-
крофагального звена неспецифической защиты 
организма в условиях сочетанного воздействия 
ряда внешних и эндогенных стрессовых фак-
торов исследовано недостаточно. Изучение в 
динамике состояния моноцитарно-макрофа-
гальной системы в сочетании с другими по-
казателями иммунитета и концентрацией 
про- и противовоспалительных интерлейки-
нов позволяет оценить прогноз тяжести раз-
вития инфекционно-воспалительного процесса 
у больного в посттравматическом состоянии. 
По степени нарушения функционального состо-
яния моноцитарно-макрофагальной системы в 
результате патофизиологических процессов в 
организме пациентов с черепно-мозговой трав-
мой можно судить о необходимости более дли-
тельной реабилитации, требующей коррекции 
антиоксидантной защиты тканей для профи-
лактики их повреждений от метаболического 
стресса.

Ключевые слова: стресс, макрофаг, моноцит, ин-
терлейкины, воспаление, иммунитет, прогноз, 
черепно-мозговая травма.

Начиная с 2014 года, население Донец-
кой Народной Республики (ДНР) находится 
под значительным влиянием хроническо-
го эмоционального прессинга, связанно-
го с военными действиями, ухудшением 
социальных и материальных условий, а 
также со снижением уровня качества ока-
зания медицинской помощи в условиях 
пандемии COVID-19. Все это, в сочетании 

с эндогенными стрессовыми факторами 
и внешним техногенным воздействием 
окружающей среды промышленного реги-
она, существенно нарушает работу устой-
чивых механизмов поддержания иммун-
ного статуса и его влияния на развитие 
процессов воспаления в организме челове-
ка. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) явля-
ется одной из наиболее распространенных 
проблем медицины Донбасса, что связано 
с производственным травматизмом. Усу-
губившаяся на фоне хронического стресса, 
обусловленного перечисленными выше 
факторами, ЧМТ может приводить к со-
стоянию гипоксии и снижению резервных 
возможностей гомеостаза организма. В 
первую очередь, это проявляется в сниже-
нии функциональных возможностей им-
мунной системы больного – ее моноцитар-
но-макрофагального компонента [9, 12].

До настоящего времени остается не-
достаточно изученной сущность пато-
физиологических изменений на уровне 
моноцитарно-макрофагального звена 
неспецифической защиты организма в 
условиях сочетанного воздействия ряда 
внешних и эндогенных стрессовых факто-
ров [1-3]. Этот процесс образно называют 
«срабатыванием» стресс-активирующей 
системы (САС) организма [6].

Исследования, проведенные в послед-
ние годы, подтверждают возможность 
угнетения функциональной активности 
различных систем организма под воз-
действием ряда факторов, запускающих 
САС, что, в свою очередь, сопровождает-
ся срывом инициации начального этапа 
иммунного ответа на уровне моноцитар-
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но-макрофагальной системы или системы 
неспецифической защиты [3, 16].

Проанализировав ряд отечественных и 
зарубежных публикаций в отношении со-
стояния иммунитета при ЧМТ и проводи-
мого по поводу нее хирургического вмеша-
тельства, была обоснована необходимость 
как в ряде рутинных, так и современных 
методов иммунологического исследова-
ния для формирования прогноза дальней-
шего развития ситуации. До появления на-
дежных компактных тест-систем, больным 
с указанной патологией диагноз иммуно-
дефицитного состояния устанавливался 
только при помощи проведения рутин-
ного лабораторного иммунологического 
обследования с применением трудоемких 
методов с большой долей субъективизма 
при их оценке. Например, для определения 
работоспособности системы неспецифиче-
ской резистентности у больных традици-
онно изучались показатель фагоцитоза, 
фагоцитарное число и завершенность фа-
гоцитоза по методу Е.А. Коста, М.И. Стенко 
с использованием Staphylococcus aureus, 
штамм 209 [11].

В рутинной иммунологической прак-
тике также широко использовался метод 
изучения функции неспецифической ре-
зистентности организма человека путем 
постановки теста с окислением нитроси-
него тетразолия (НСТ-тест). Даже в насто-
ящее время этот метод не утратил своего 
значения, оставаясь достаточно информа-
тивным для оценки фагоцитарной и ме-
таболической активности полиморфно-я-
дерных нейтрофилов и макрофагов при 
инфекционной и хирургической патоло-
гии [14].

Зачастую рутинные иммунологические 
исследования не имеют высокой ценности 
в случае оперативного реагирования, так 
как требуют для своего проведения време-
ни от нескольких дней до одной недели и 
более. В условиях стрессового воздействия 
при травмах счет времени идет на мину-
ты и требует скоростных экспресс тестов, 
пусть несколько менее точных, чем рутин-
ные методы, но позволяющих своевремен-
но отреагировать на угрожающую жизни 
больного критическую ситуацию. Резуль-
таты, получаемые рутинными лаборатор-
ными иммунологическими методами, не 
всегда могут быть учтены в необходимом 
минимальном комплексе обследований, 
что не позволяет максимально полно оце-
нить выявленный иммунодефицит как 
последствие реализации патофизиологи-
ческого процесса стрессового поражения 
организма при ЧМТ и при ее хирургиче-

ском лечении [24, 26, 28].
Не исключено, что патофизиологиче-

ские изменения в организме человека при 
стрессе на этапе инициации иммунного 
ответа действительно являются той ос-
новной этиологической причиной, кото-
рая запускает развитие иммунозависимой 
патологии. Следовательно, они должны 
учитываться при оценке ожидаемого по-
рога срабатывания САС организма в ответ 
на травматическое поражение головного 
мозга при ЧМТ [5, 12, 23]. Процесс реали-
зации иммунного ответа организма чело-
века на этапе его инициализации являет-
ся ключевым звеном иммунной системы, 
управление которым осуществляет группа 
иммунорегуляторных пептидов под об-
щим названием «цитокины» или «интер-
лейкины» (IL) [7, 8, 27].

Следует еще раз подчеркнуть, что в ор-
ганизме человека при определенных усло-
виях формируется комплекс негативных 
изменений, приводящий к развитию состо-
яния иммунодефицита. Помимо эндоген-
ных причин, обусловленных наследствен-
ной предрасположенностью, наиболее 
вероятным триггером последующих из-
менений в иммунном статусе может стать 
воздействие стрессовых агентов, приводя-
щих к истощению его компенсаторных и 
приспособительных механизмов [23, 25]. 
Наиболее часто при этом страдает первич-
ная обработка макрофагами антигена с по-
следующей презентацией его Т-хелперам, 
которая в цепи протекания последующих 
иммунологических реакций является наи-
более уязвимым звеном к воздействию 
внешних негативных факторов. Это необ-
ходимо учитывать при первичной оценке 
баланса САС и стресс-лимитирующей си-
стемы (СЛС) для последующего прогно-
зировании реакции организма больного и 
его иммунной системы на такие стрессо-
вые факторы, как ЧМТ, опухоль или др. [10, 
16, 23, 25].

По современным представлениям о 
функционировании иммунной системы 
человека макрофагам уделяется важная 
роль в реализации механизмов иммунно-
го ответа. В частности, на этапе их иници-
ации макрофаги изначально находятся в 
спокойном или активированном состоя-
нии [4, 12]. Активаторами макрофагов слу-
жат эндотоксины, бактериальные корпу-
скулы некоторых видов микроорганизмов, 
компоненты комплемента, различные ан-
тигены, иммуноглобулины разных клас-
сов, иммунные комплексы и лимфокины. 
Активированные макрофаги обладают 
особыми морфологическими признака-
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ми и функциональными свойствами: они 
значительно крупнее в размерах, чем не 
активированные макрофаги, обладают по-
вышенными способностями к адгезии, фа-
гоцитозу и утилизации захваченных ими 
частиц [21].

Согласно информации, изложенной в 
публикации Чуриной Е.Г. и соавт., 2019, ма-
крофагальные клетки начинают форми-
роваться в костном мозге из миелоидных 
клеток-предшественниц. В дальнейшем, 
по мере созревания, они выходят в кровя-
ное русло в виде моноцитов, а затем мигри-
руют в периферические ткани, например, 
легочную, паренхиму печени и др. [20].

Таким образом, согласно сложившему-
ся мнению, основным источником попол-
нения пула тканевых макрофагов явля-
ются циркулирующие в крови моноциты. 
Вместе с тем, рядом исследователей опре-
делены свидетельства того, что они появ-
ляются у плода еще до возникновения ге-
мопоэтических стволовых клеток. В норме 
количество моноцитов в крови не превы-
шает 10% от общего числа циркулирую-
щих лейкоцитов [20].

В зависимости от степени зрелости и 
последующей активации антигенами или 
лимфоцитами макрофаги, преобразовав-
шиеся из моноцитов, становятся свобод-
ными или фиксированными. Как известно, 
свободные (подвижные) макрофаги в со-
единительной ткани называются гистио-
цитами. Они взаимодействуют с другими 
типами макрофагов в системе мононукле-
арных фагоцитов и первыми реагируют 
на внешнее воздействие, в т.ч. и на стресс. 
В процессе активации под воздействи-
ем стрессового фактора макрофаги могут 
приобретать провоспалительный (M1) и 
иммуномодулирующий (M2) фенотипы 
[16].

Для реализации функции первичной 
обработки антигена для последующей пре-
зентации, макрофаги используют хорошо 
выраженный лизосомальный аппарат, раз-
мещенный в их цитоплазме, и состоящий 
из множества лизосом и фагосом. Кроме 
того, поверхность тканевых макрофагов 
представлена многочисленными складка-
ми, облегчающими процессы миграции и 
фагоцитоза [17].

При ЧМТ и последующем срабатыва-
нии САС происходит вовлечение макро-
фагов в воспалительный процесс [15]. В 
поврежденной ткани высвобождаются 
медиаторы воспаления путем секреции IL, 
что, в свою очередь, стимулирует мигра-
цию новых порций макрофагов в очаг вос-
паления для реализации там первичной 

фазы иммунного ответа [22].
Следует отметить, что в процессе ре-

ализации стресса, наряду с адаптацией 
к сильным раздражителям, в организме 
развиваются повреждения структуры и 
функций на уровне молекулярных компо-
нентов клеток, собственно самих клеток и 
тканевых структур, из которых они состо-
ят. Что касается органов, отвечающих за 
реализацию стресса, то на фоне увеличе-
ния объема коркового вещества надпочеч-
ников происходит уменьшение размеров 
тимуса, селезенки, лимфатических узлов 
[6]. Результатом стрессового воздействия 
на уровне системы кровообращения ста-
новятся нарушения обмена веществ, при-
водящие к повышению содержания про-
дуктов стрессового катаболизма белков, 
высвобождению медиаторов воспаления, 
которые будучи не токсичными в малых 
дозах, накапливаясь в тканях, становятся 
высокотоксичными соединениями. Этот 
процесс является следствием взрывного 
усиления окислительных процессов, кото-
рое получило название «окислительный 
стресс» [22].

Макрофаги, относящиеся к феноти-
пу М1, обладают выраженной цитоток-
сической и антимикробной активностью 
за счет реализации т.н. «респираторного 
взрыва» – мгновенного высвобождения 
активных форм кислорода, азота и провос-
палительных интерлейкинов (IL-1β, IL-6, 
IL-12, IL-23), тумор-некротического факто-
ра-α (TNF-α), в сочетании с низкой секре-
цией IL-10 [16, 20].

Окислительный стресс и его инстру-
мент – респираторный взрыв обозначают 
состояние, при котором в макрофагах и 
нейтрофилах периферической крови уве-
личивается продукция синглетного кисло-
рода, гидроксильного радикала и других 
активных соединений кислорода. Они ха-
рактеризуются метастабильным состоя-
нием О2 с более высоким уровнем энергии, 
чем обычно. Увеличение продукции актив-
ных форм кислорода сопровождается сни-
жением тканевых антиоксидантных функ-
ций. Обычно активные формы кислорода 
высвобождаются по мере необходимости 
относительно дозировано из лизосом в 
результате процесса переваривания анти-
гена, тогда как при стрессе происходит их 
неконтролируемое выделение (гиперпро-
дукция), которое приводит к дополнитель-
ному разрушению ранее поврежденных 
тканей. Степень повреждающего действия 
активных форм кислорода (оксидантов) 
зависит от типа, объема и интенсивности 
высвобождения свободных радикалов, а 



191

также антистрессовой (антиоксидантной) 
способности организма при запуске СЛС. 
Таким образом, сочетанное воздействие 
повреждающих и протективных факторов 
вследствие образования взаимных обрат-
ных связей между компонентами САС и 
СЛС, адаптирует организм к стрессу [22]. 
Этот процесс может проходить в автома-
тическом режиме, устанавливая чрезмер-
но высокий порог срабатывания СЛС, при-
водя к повреждению тканей продуктами 
окисления. Своевременное выявление 
зависимости от активности компонентов 
САС ее порогового значения позволяет 
своевременно произвести фармакологи-
ческое воздействие для минимизации ин-
тервала времени включения компонентов 
СЛС, необходимого для нейтрализации 
последствий стресса и восстановления ре-
зерва моноцитарно-макрофагальной си-
стемы [10].

Макрофаги, обладающие фенотипом 
M2, в свою очередь дифференцируются за 
счет воздействия на них IL-4 и IL-10, выде-
ляющихся лимфоцитами и другими клет-
ками (макрофагами фенотипа М1), а также 
характеризуются низкой продукцией IL-12 
и IL-23, участвуя при этом в фиброгенезе 
и хроническом пролиферативном воспале-
нии [16, 20].

В работе Баевой Т.А и соавт., 2016 по-
казано, что угнетающим влиянием на 
спонтанную секрецию макрофагами IL-10 
и IL1β обладает β-эндорфин как один из 
гормонов СЛС организма. Этот опиоидный 
пептид играет важную роль в регуляции 
интенсивности боли как ключевого эле-
мента развития стресса и воспаления [4]. 
При увеличении длительности воздей-
ствия стрессового фактора, выраженность 
эффекта β-эндорфина по отношению к IL-
10 усиливается, а к IL1β – снижается [4].

В экспериментальной работе на кры-
сах Плеховой Н.Г. и соавт., 2021, было по-
казано, что популяция иммунных клеток 
микроглии и астроцитов мозга при ЧМТ 
с локальным повреждением его тканей и 
последующим развитием стресса вовлека-
ется в реализацию воспалительного отве-
та. В этом случае лейкоциты крови (в том 
числе и макрофаги с фенотипом М1) при-
обретают способность преодолевать ге-
матоэнцефалический барьер и проникать 
в паренхиму головного мозга, начиная со 
2-го дня после травмы, а на 8-14-й день 
– достигая максимальных значений. Это 
свидетельствует о дальнейшем прогрес-
сировании в организме иммунопатологи-
ческого процесса, отягощающего течение 
основного заболевания [15].

Согласно информации, полученной 
Фомичевой Е.Е. и соавт., 2020, патологи-
ческие процессы, возникающие при про-
ведении экспериментальной ЧМТ, вызы-
вают устойчивую стрессовую реакцию и 
изменяют экспрессию генов провоспали-
тельных цитокинов и нейротрофических 
факторов. Проведенные эксперименты 
позволили связать концентрацию гор-
монов со степенью тяжести ЧМТ. Очевид-
но, что кортикостероиды в этом случае 
играют роль протекторов, т.к. пик уровня 
выделения кортикостерона в кровь реги-
стрировался уже через 2 часа после легкой 
травмы, а при среднетяжелом поражении 
головного мозга выброс кортикостерона 
был менее заметным и отсроченным на 24 
часа после воздействия стрессового фак-
тора [19]. Таким образом, восстановитель-
ные процессы при ЧМТ зависят не только 
от модулирующего действия IL [16, 20], но 
и от протективного влияния глюкокорти-
коидных гормонов (кортизола) [19].

К сожалению, до настоящего време-
ни недостаточно определены механизмы 
дифференцировки, активации и функци-
ональной пластичности макрофагов при 
развитии патологических процессов при 
ЧМТ со срабатыванием САС организма в 
ответ на эту травму. Макрофаги, вслед-
ствие своей высокой степени фенотипи-
ческой гетерогенности и функциональной 
пластичности, а также глубокой вовле-
ченности в иммунные процессы, остаются 
интересными объектами для разработки 
новых методов иммунодиагностики и ле-
чения последствий стресса благодаря тео-
ретической возможности принудительно-
го перепрограммирования их фенотипа in 
vivo [13, 18].

IL-1β, IL-6, IL-12, IL-23, являясь сигналь-
ными пептидами, способны модулировать 
адаптивные реакции организма и тормо-
зить метаболизм белков. При избыточном 
накоплении этих медиаторов воспаления 
происходит активация макрофагов с по-
следующим выделением ими свободных 
радикалов и реализацией окислительного 
стресса, что приводит к развитию нейро-
дегенеративных и аутоиммунных состоя-
ний [22].

Как уже было отмечено, функциони-
рование моноцитарно-макрофагальной 
системы непосредственно связано с био-
логическим эффектом IL при воздействии 
на организм человека различных патоген-
ных факторов. Их соотношение и количе-
ственное содержание влияют на динамику 
патологических сдвигов. От них непосред-
ственно зависит фаза активности заболе-
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вания [8].
Обычно в процессе лабораторного об-

следования больного при оказании не-
отложной помощи при ЧМТ требуется 
ограниченный набор IL, уже зарекомендо-
вавших себя как информативные показа-
тели состояния иммунного статуса боль-
ного [21].

Исследование цитокинового статуса 
организма требуется как для оценки эф-
фективности проводимого лечения, так и 
для назначения необходимой иммунокор-
регирующей терапии. Изучение его по-
казателей необходимо также для оценки 
прогноза вариантов развития инфекцион-
но-воспалительного процесса у больного 
в посттравматическом состоянии [5, 27]. 
Для оценки тяжести и прогноза течения 
заболевания также следует определять в 
динамике концентрацию про- и противо-
воспалительных IL [19].

Проведенный анализ опубликованных 
в ряде современных литературных источ-
ников материалов, посвященных про-
цессам воспаления, стрессу и иммунным 
дефицитам, подтверждает высказанное 
ранее предположение о недостаточном по-
нимании механизмов инициации иммун-
ного ответа моноцитарно-макрофагаль-
ной системы организма под воздействием 
САС в ответ на сопутствующее ЧМТ и про-
ведение хирургического вмешательства 
по поводу нее.

Комплекс лабораторного обследова-
ния, необходимый для своевременного 
определения активности компонентов 
САС и установления ее порогового зна-
чения позволит в процессе дальнейших 
исследований подобрать препараты для 
своевременного фармакологического воз-
действия с целью минимизации интерва-
ла времени включения компонентов СЛС, 
необходимых для нейтрализации послед-
ствий стресса и восстановления резерва 
моноцитарно-макрофагальной системы. 
Это может быть использовано для состав-
ления диагностического алгоритма, ко-
торый позволит в максимально сжатые 
сроки подобрать оптимальный набор ме-
дикаментов для купирования последствий 
стресса при ЧМТ.

Итоговым результатом указанных па-
тофизиологических процессов в организ-
ме пациентов с ЧМТ становится их более 
длительная реабилитация, требующая 
дополнительной коррекции антиокси-
дантной защиты тканей организма и про-
филактики метаболического (окислитель-
ного) стресса.

A.N. Kolesnikov, A.V. Melnik

INTERACTION OF MONOCYTES, MACROPHAGES 
AND OTHER PROTECTIVE FACTORS IN 

IMPLEMENTATION OF THE INFLAMMATORY 
RESPONSE TO STRESS IMPACT DUE TO TRAUMATIC 

BRAIN INJURY (REVIEW)

Abstract. A number of domestic and foreign literature 
sources were studied regarding the role of the 
monocyte-macrophage system in the body's 
immune response to traumatic brain injury 
under conditions of triggering stress-potentiating 
mechanisms. It has been shown that up to now 
the significance of pathophysiological changes 
at the level of the monocyte-macrophage link of 
non-specific defense of the organism under the 
combined influence of a number of external and 
endogenous stress factors has not been studied 
enough. The study of the dynamics of the monocyte-
macrophage system state in combination with 
other immunity indicators and pro- and anti-
inflammatory interleukins’ concentration allows 
us to assess the prognosis of the severity of the 
development of an infectious-inflammatory process 
in a patient in a post-traumatic state. According 
to the degree of the functional state impairment 
of the monocyte-macrophage system as a result of 
pathophysiological processes in the organism of 
patients with traumatic brain injury, one can judge 
the need for a longer rehabilitation, which requires 
correction of the antioxidant protection of tissues to 
prevent their damage from metabolic stress.

Key words: stress, macrophage, monocyte, interleukins, 
inflammation, immunity, prognosis, traumatic brain 
injury.
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Реферат. Дидактика высшей школы, как важней-
ший раздел педагогики, ставит перед собой 
цель осуществления подготовки специалистов. 
В настоящее время в условиях активного изу-
чения и развития педагогики, проблемы дидак-
тики высшей школы занимают ведущие места. 
Целью работы является обзор данной отрасли, 
выявление ее отличительных характеристик 
и составных частей, оценка основных использу-
емых методик и методологий в процессе обра-
зования.

Ключевые слова: дидактика высшей школы, обра-
зование, обучение, знания, навыки, методы обу-
чения, учебный процесс.

Этимологически термин дидактика бе-
рет корни от греческого языка, где «дидак-
тикос» переводится как поучающий, а «ди-
даско» – изучающий. Дидактика является 
одним из важнейших разделов педагогики 
занимающимся изучением различных ак-
туальных проблем обучения [1, 6]. В раздел 
познания дидактики входит изучение и 
анализ закономерностей освоения знаний, 
умений и навыков, а также формирования 
убеждений. Основной вопрос данной нау-
ки формулируется по-разному, от вопроса 
«как протекает мышление учащихся в про-
цессе обучения», до «чему учить?» и «как 
учить?». Дидактика, как большая отрасль 
педагогики имеет множество функций, ос-
новными из которых являются активное 
формирование связей между различными 
процессами обучения и раскрытие сущно-
стей структурных и содержательных эле-
ментов обучения. Объектом дидактики 
является сам процесс обучения со всех его 
сторон и со всеми аспектами. Задачами ди-
дактики является разработка и внедрение 
усовершенствованных моделей обучения, 
новейших технологий, методик и методов 
в процесс обучения.

Дидактика является самостоятель-
ным разделом педагогики и, как уже было 
сказано, занимается изучением проблем 
образования, подразделяясь на два боль-
ших раздела, одним из которых является 

общеобразовательная дидактика, ставя-
щая перед собой цели в виде обучения 
умениям и навыкам, необходимым для 
культурно-нравственной жизни индиви-
да, усвоение им принципа работы различ-
ных методик, необходимых для познания 
высшей школы, развитие самоанализа, са-
морегуляции и творческого мышления [7, 
10]. Другим же разделом является дидак-
тика высшей школы, принципиальным от-
личием которой является акцентуация на 
усвоении и понимании знаний и навыков 
высшей школы путем различных актуаль-
ных методик и методологий педагогики.

Как и любая наука, дидактика имеет 
свои основные подразделы, занимается их 
изучением, а также изучением их взаимов-
лияния и методов наиболее оптимального 
синтеза в различных моментах процесса 
обучения [3]. Эти подразделы именуются 
категориями и представлены следующи-
ми понятиями:

• Обучение – процесс, состоящий из 
целенаправленного общения и различных 
педагогических методик, в ходе которого 
осуществляется образование, воспитание 
и развитие навыков и личностных качеств 
воспитываемого.

• Преподавание – реализация обуче-
ния путем специализированной деятель-
ности педагога в виде информирования и 
создания уровня знаний.

• Образование – система приобрете-
ния и освоения знаний, навыков, умений, 
способов мышления, нравственности и 
культуры в ходе процессов обучения и пре-
подавания. Является одной из основных 
целей педагогики.

• Знания – информационный ресурс 
доступный к использованию в общей и 
специализированной учебной деятель-
ности, отражает уровень теоретического 
владения предметом изучения обучаемо-
го.
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• Умения – владение способностью 
применения знаний на практике.

• Навыки – умения, которые были от-
работаны и усовершенствованы до авто-
матизма.

Процесс обучения характеризуется 
плодотворной деятельностью преподава-
теля и студентов, и ставит своей основной 
целью профессиональное развитие обуча-
емых, формирование у них знаний, умений 
и навыков, т.е. общей ориентировочной ос-
новы конкретной деятельности. Содержа-
ние образования является конечным ре-
зультатом, к которому стремится учебное 
заведение и проявляется в уровне знаний, 
наличии достижений, а также определен-
ных умений и навыков, их качественное и 
количественное соотношение.

Дидактика высшей школы – активно 
развивающийся раздел педагогики, целью 
изучения которого становится высшее об-
разование и обучение в высшей школе. Ак-
туальность проблем педагогики разделов 
дидактики приводит к необходимости ис-
следований, направленных на выявление 
и определение различных закономерно-
стей процессов обучения, моделирование 
теорий высшего образования, конструиро-
вание актуальных образовательных тех-
нологий [2, 4, 8]. Именно в этих моментах 
наиболее отчетливо прослеживается связь 
дидактики высшей школы с иными разде-
лами педагогики.

Таким образом, данная отрасль педа-
гогики ориентирована на поиск наиболее 
оптимальных и благоприятных методов и 
методик преподавания, а также способов 
моделирования и конструирования усо-
вершенствованных современных техник. 
В отличие от общей дидактики, дидактика 
высшей школы занимается обоснованием 
специфических целей, различных социаль-
ных функций исключительно касающихся 
высшей школы.

Построение учебного процесса осно-
вывается на формировании методик из 
исходных категорий дидактики высшей 
школы [9]. Исходя из основных категорий, 
овладение знаний может происходить в 
виде двух базовых вариантов учебного 
процесса: репродуктивном и продуктив-
ном.

Репродуктивный вариант своей пер-
вичной целью ставит понимание инфор-
мации путем установления связей, выде-
ления главного, восприятия фактов – что 
является первым этапом. Вторым этапом 
служит запоминание и воспроизведение 
изученной информации, что приводит к ее 
усвоению. Для того чтобы освоенный ма-

териал довести до уровня овладения – его 
следует применить практически на раз-
личных уровнях, таких как: репродуктив-
ный, алгоритмический, творческий и т.д 
– это является третьей заключительной 
частью. Следует отметить, что последний 
этап репродуктивного варианта обучения 
недооценивается в высших учебных заве-
дениях, что приводит к незавершенности 
процесса овладения определенных обла-
стей знаний. Данный метод обеспечивает 
овладение знаний путем концентрирова-
ния на самой сути поставленной задачи с 
помощью обращения к изученному, струк-
турированию и алгоритмированию, а так-
же репродукции информации.

Продуктивный вариант в дидактике 
высшей школы состоит из трех этапов. 
Ориентировочный этап представляет со-
бой процесс познания поставленной перед 
обучаемым задачи. В эту часть входит вос-
приятие и формулирование задачи, ана-
лиз ее условий, поиск и воспроизведение 
необходимых для решения знаний, про-
гнозирование результатов и составление 
проекта/плана решения задачи. Далее сле-
дует исполнительный этап, включающий 
в себя попытки решения задачи, и поиск 
новых методов в случае неудач. Конечным 
этапом является контрольно-системати-
зирующий, который заключается в реше-
нии задачи и проверки решения. Затем 
полученные знания должны быть введе-
ны в систему познания студента, что обе-
спечит выход на новые проблемы области 
познания. Данный метод требует большей 
затраты энергии и усидчивости от студен-
та, однако это компенсируется развитием 
самоанализа, саморегуляции и инициа-
тивы в ходе этого обучения. Оба метода, 
хоть и акцентуируют процесс обучения на 
определенных методиках, однако имеют 
общую цель – овладение знаниями, умени-
ями и навыками [5, 11].

Как мы можем видеть, в дидактике 
высшей школы происходит синтез мно-
гих различных методик из развивающих 
и воспитательно-формирующих областей 
педагогики, которые имеют своей целью 
обеспечение качественного процесса обу-
чения и должного уровня знаний у студен-
тов высших школ. Именно это и привело 
к возникновению в педагогике особого 
понятия, обозначающего данный процесс. 
Ведь как становится ясно – процессы по-
знавания научных, практических умений 
и навыков тесно связаны с процессами ум-
ственно-познавательной и творческой де-
ятельности, а также нравственно-эстети-
ческой культуры, которые в совокупности 
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определяют истинный социальный облик 
проблематики педагогики высших школ.

N.K. Baziyan-Kukhto, A.P. Kukhto, V.Yu. Avramenko

HIGH SCHOOL DIDACTICS AND ITS MAIN 
CATEGORIES

Abstract. The didactics of higher education, as the most 
important section of pedagogy, sets itself the goal 
of training specialists. At present, in the conditions 
of active study and development of pedagogy, the 
problems of didactics in higher education occupy 
the most important places. The aim of the work 
is to review this industry, identify its distinctive 
characteristics and components, assess the main 
methods and methodologies used in the educational 
process.

Key words: high school didactics, education, training, 
knowledge, skills, teaching methods, educational 
process.
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Реферат. Педагогика затрагивает множество 
различных отраслей, в том числе и медицину. 
Врач-специалист сталкивается с данной дис-
циплиной, начиная с обучения в университе-
те, и продолжает познавать ее на всем своем 
профессиональном пути. Влияние педагогики 
отчетливо прослеживается во многих фунда-
ментальных вопросах медицины и смежных ей 
наук.
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Педагогика – наука о воспитании и 
образовании человека, занимающаяся из-
учением закономерностей передачи со-
циального опыта от старшего поколения 
к младшему. С педагогикой наиболее тес-
но связано множество других дисциплин, 
таких как социология, философия, эконо-
мика, история, логика, культурология, а 
также физиология, анатомия человека, се-
миотика, генетика и медицина. Педагоги-
ка как наука, помимо изучения различных 
аспектов передачи информации и опыта, 
занимается разработкой объективных 
критериев деятельности тех, кто обучает 
и тех, кого обучают. К задачам педагогики 
относятся [2]:

1. Воспитание в человеке высоких 
моральных качеств, таких как честность, 
порядочность, трудолюбие и т.д. Целью 
воспитания является не прививание опре-
деленных привычек, а образование пони-
мания значений данных слов и их роль в 
жизни человека.

2. Выявление и преумножение имею-
щихся природных личностных качеств и 
дарований.

3. Создание благоприятных для лич-
ностного и интеллектуального роста усло-
вий.

Все эти задачи, безусловно, подходят 
для многих различных отраслей, в том 
числе и для медицины. Педагогика в ме-
дицинской деятельности и в медицинском 
образовании самостоятельной отраслью 
стала с середины XX века [6]. Такие выда-
ющиеся деятели как Н.И. Пирогов, И.М. 
Сеченов, С.П. Боткин, М.Я. Мудров, И.П. 

Павлов, С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев, П.Б. 
Ганнушкин, А.В. Вишневский, А.Н. Бакулев 
и др. вносили вклад в развитие этой отрас-
ли. Говоря о медицине и педагогике, как о 
взаимосвязанных вещах, стоит упомянуть 
наиболее ярких медиков, занимавшихся 
проблемами педагогики. Так, доктор меди-
цины Франсуа Рабле (1494-1553, Франция) 
в своем писании «Гаргантюа и Пантагрю-
эль» высказал актуальные до настоящего 
времени программы воспитания свобод-
ного и благонравного человека. Испанский 
врач Хуан Уарте (1530-1592) в работах «Ис-
следование способностей к наукам» по-
ставил способности души в зависимость 
от телесных особенностей человека, кли-
матических условий и пищи. Джон Локк 
(1632-1704) получил медицинское образо-
вание в Оксфордском университете. Педа-
гогические мысли Локка (трактат «Мысли 
о воспитании») оказали влияние на все 
последующее развитие педагогической 
идеи, включая аналитическую педагоги-
ку ХХ века. Невролог и психиатр, академик 
медицины Владимир Михайлович Бехте-
рев (1857-1927, Россия) является автором 
фундаментальных трудов по половому 
воспитанию и поведению ребенка раннего 
возраста. Будучи основателем рефлексоло-
гии, В.М. Бехтерев проводил комплексные 
исследования личности и коллективного 
поведения, сделал существенный вклад в 
развитие педологии, криминальной и пе-
дагогической антропологии, а также в из-
учение теории воспитания, профилактики 
и терапии многих педагогических откло-
нений. Как мы можем видеть, педагогика 
занимала и продолжает занимать важное 
место в медицинской деятельности. Ре-
троспективно можно сделать вывод, что 
постоянно существующие в истории син-
тезы различных медицинских школ бла-
годаря непрерывному обучению преум-
ножали опыт и знания врачей, позволяли 
совершенствовать специализированные 
навыки, получать более широкое понима-
© Н.К. Базиян-Кухто, А.П. Кухто, В.Ю. Авраменко
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ние болезней и методов их лечения.
Медицина, как наука, никогда не сто-

ит на месте, посему педагогика, т.е. наука 
передачи знаний новому поколению для 
этой области является важнейшей состав-
ляющей частью. Целые разделы и области 
педагогики зависят от успехов медицин-
ских наук. Прежде всего это физическое 
воспитание, коррекционная педагогика со 
всеми ее ответвлениями, гигиена. Педагог 
нуждается в знании и понимании осново-
полагающих начал, содержащихся в ряде 
самостоятельных отраслей медицины, из-
учающих строение и функции организма 
здорового человека: анатомии, физиоло-
гии, гистологии, биохимии и других. Буду-
щим медикам, в свою очередь, полезны и 
практически применимы принципы, под-
ходы и данные педагогической антрополо-
гии и педагогики. В особенности это отно-
сится к педиатрам, детским стоматологам, 
невропатологам, психоневрологам и пси-
хиатрам. Данные медицинские специали-
зации нуждаются в знании типов поведе-
ния детей разных возрастов, особенностей 
их мотивации как по отношению к здоро-
вью, так и к болезни. В медицинской же 
деятельности важны педагогика и науч-
ный смысл, а не только лишь обучающий, 
ведь как известно – профессия врача, как 
и его обучение никогда не стоит на месте. 
В каждом лечебном учреждении имеются 
свои принципы организации непрерывно-
го медицинского образования: врачебные 
конференции и консилиумы, рабочие со-
вещания и обсуждения трудных случаев. 
Посредством вовлечения специалистов 
различных направлений при активном об-
суждении трудных клинических случаев 
можно добиться свежего взгляда на имею-
щуюся проблему, а также получить новые 
знания и навыки от смежных специали-
стов. Все эти моменты являются в действи-
тельности педагогическими. Во-первых 
– выделение, обозначение актуальной про-
блемы. При этом необходимо учитывать, 
что проблема возникает только в случае 
обнаружения противоречий либо в базо-
вой теории, либо в практическом аспекте. 
Во-вторых, всякое выступление – это тща-
тельный отбор содержания. В-третьих, это 
метод изложения. Каждый из этих аспек-
тов – это педагогический аспект деятель-
ности, который четко прослеживается во 
многих моментах медицинской деятель-
ности [8].

Особым полем врачебной деятельно-
сти является обучение студентов меди-
цинского вуза и ординаторов. В этой дея-
тельности сочетаются фундаментальные 

знания, клиническое мышление, умение 
преподавать и формировать у студента 
понимание выбранной профессии, приви-
вание стимула к любознательности, науч-
ной и клинической деятельности. Препо-
даватель медицинских дисциплин ставит 
перед собой множество различных педаго-
гических целей, среди которых обучение 
системному мышлению, выявлению и по-
ниманию взаимосвязей различных физи-
ологических и патологических процессов, 
умение свободно пользоваться медицин-
ской терминологией, формировать умоза-
ключения индуктивными и дедуктивны-
ми способами [1, 4]. Помимо этого, перед 
педагогом встают задачи деонтологии 
– формирования особого мировоззрения, 
высоких моральных взглядов и принци-
пов.

Таким образом становится ясно, что 
все явления, происходящие во взаимодей-
ствии преподаватель–студент/студенче-
ская группа, именуются педагогическим 
процессом. Взаимодействие врача с боль-
ным и его родственниками так же явля-
ется во много педагогическим процессом 
[3, 5, 7]. Ведь очень тяжело победить бо-
лезнь без непосредственной работы, труда 
самого больного над выздоровлением. В 
обязанности врача входит наставление и 
напутствие больного на приверженность 
терапии, соблюдению режима, отказ от 
вредных привычек, ведение активного, 
здорового образа жизни. Умение грамот-
но выполнить эту часть медицинской де-
ятельности указывает на сильные педаго-
гические качества специалиста.

В каком бы пространстве ни прохо-
дил педагогический процесс (студенче-
ская аудитория, отделение больницы, 
профилактическая работа с населением) 
в мышлении врача-педагога неизбежно 
присутствуют такие понятия как обуче-
ние, воспитание, образование, развитие 
формирование, становление, т.е. – приоб-
ретение человеком новых качеств лично-
сти, приближение к определенному жела-
емому состоянию личности. Педагогика 
продолжает играть чрезвычайно большую 
роль в профессиональной деятельности 
врача. Она формирует личность специали-
ста, его ценностные ориентиры, культуру 
взаимоотношений с людьми. В настоящее 
время наблюдается повышенный интерес 
к изучению педагогических дисциплин в 
студенческой среде медицинских вузов. 
Становится очевидным, что, изучив не 
только профильные дисциплины, но и ос-
новы педагогики, выпускник медицинско-
го вуза может стать достойным врачом.
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ROLE AND PLACE OF PEDAGOGY IN MEDICAL 
ACTIVITIES

Abstract. Pedagogy affects many different industries, 
including medicine. A specialist doctor has come 
across this science from his studies at the university 
and continues to learn it throughout his professional 
path. The influence of pedagogy can be clearly seen 
in many fundamental questions of medicine and 
related sciences.

Key words: pedagogy, pedagogical process, medicine, 
psychology, teaching.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бехтерев В.М. Проблемы развития и 
воспитания человека / Под ред. А.В. 
Брушлинского, В.А. Кольцовой. – М.; Во-
ронеж, 2007. – 13 с.

2. Вершинина Н.А. Педагогика как соци-
огуманитарная научная дисциплина: 
научно-методические материалы. Т.1. 
– СПб.: Изд-во ООО «Книжный дом», 
2008. – 200 с.

3. Игнатенко Г.А., Брагина Р.Ш., Мухин И.В., 
Фаерман А.А., Такташов Г.С., Пола М.К. 

Преподавание медицинской деонтоло-
гии на кафедре пропедевтики внутрен-
ней медицины как одна из основ фор-
мирования личности будущего врача 
// Проблеми екологічної та медичної 
генетики i клiтинної імунологiї. – 2010. 
– №92(98). – С. 480-184.

4. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов 
А.С., Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-пе-
дагог в изменяющемся мире: традиции 
и новации / под ред. Н.Д. Ющука. – М.: 
ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 304 с.

5. Новгородцева И.В. Педагогика в меди-
цине: Учебное пособие. – М.: «Флинта», 
2012. – 70 с.

6. Педагогика в медицине: учеб. пособие 
для вузов / под ред. Н.В. Кудрявой. – М.: 
Академия, 2006. – 320 с.

7. Ушинский К.Д. Человек как предмет 
воспитания: Опыт педагогической ан-
тропологии. Пед. соч.: В 6 т. Т.5. / Сост. 
С. Ф. Егоров. М., 1990. – 528 c.

8. Худик В.А., Тельнюк И.В. Вопросы психо-
логии и педагогики учебного процесса 
в медицинском вузе: учеб. пособ. для 
преподавателей медицин. вуза. – СПб.: 
Изд-во СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
2011. – 108 с.


