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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Е.В. ПРОХОРОВА

Евгений Викторович Прохоров родил-
ся в 1947 году в г. Макеевке, в семье слу-
жащих. В 1971 году закончил педиатриче-
ский факультет Донецкого медицинского 
института. С 1971 по 1973 год работал вра-
чом-ординатором в ОДКБ, а затем находил-
ся на срочной службе в пограничных вой-
сках КГБ при СМ СССР в должности врача 
полкового медицинского пункта отдель-
ной авиационной эскадрильи.

С 1976 по 1978 год обучался в кли-
нической ординатуре, а затем – в очной 
аспирантуре на кафедре госпитальной 
педиатрии ДонМИ. В 1981 году защитил 
кандидатскую диссертацию, посвященную 
изучению этиологии, патогенеза и лече-
ния сепсиса новорожденных. С 1982 года 
работал ассистентом, а с 1988 – доцентом 
кафедры. 

Учёное звание доцента присвоено в 
1989 году. В 1992 году состоялась защита 
диссертации на соискание ученого зва-
ния доктора медицинских наук, в которой 
были раскрыты новые аспекты патогене-
за, диагностики, а также усовершенство-
ваны общие принципы и частные аспекты 
лечения геморрагического васкулита у де-
тей. 

В 1993 году организовал и возглавил 
кафедру пропедевтики детских болезней 
ДонГМУ. В 1994 году присвоено учёное зва-
ние профессора по специальности «Педиа-
трия». 

С 1996 года по настоящее время за-
ведует кафедрой педиатрии №1. С марта 
2003 года по приказу МОЗ Украины кафе-
дра была определена как «опорная» по 
преподаванию педиатрии на 6 курсе. 

С 2004 года являлся членом рабочей 
группы по разработке государственных 
стандартов медицинского образования 
(образовательно-квалификационных ха-
рактеристик и образовательно-професси-
ональных программ по специальностям 
«Лечебное дело», «Медико-профилактиче-
ское дело» и «Педиатрия»), а также членом 
экспертной группы Центра тестирования 
тестов «Шаг-2» в ВУЗах ІІІ-V уровня аккре-
дитации.

В настоящее время работает в составе 
двух специализированных Советов по за-
щите кандидатских и докторских диссер-
таций. С 2003 года до настоящего времени 
является председателем апробационного 
совета по специальности «Педиатрия» при 
Специализированном Совете Д11.600.03 
Донецкого Национального медицинского 
университета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций.

С 2008 по 2011 гг. – председатель про-
блемной комиссии по педиатрии. 

Врач высшей категории. В 2003 году 
избран председателем Донецкой област-
ной организации «Ассоциация педиатров 
Украины», организовывал и проводил на-
учно-практические клинические конфе-
ренции для врачей педиатров Донецкой 
области и Украины.

Член аттестационной комиссии по при-
своению педиатрических квалификаци-
онных категорий при МЗ ДНР. Профессор 
Прохоров Е.В. является главным консуль-
тантом-педиатром республиканской (об-
ластной) детской клинической больницы. 
Систематически консультирует больных 
в соматических и инфекционно-боксовом 
отделениях и в поликлинике. 

На протяжении последних 5 лет (до 
2021) являлся Председателем рабочей 
группы МЗ ДНР по созданию унифициро-
ванных клинических протоколов по специ-
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альности «Педиатрия».
Автор более 1080 научных работ, в т.ч. 

более 250 статей – в центральных журна-
лах, 21 монографий и 20 учебных пособий, 
посвященных актуальным вопросам дет-
ской пульмонологии, нефрологии, ревма-
тологии, гастроэнтерологии и эндокрино-
логии детского возраста, 8 изобретений, 
десятков рацпредложений.

Член редколлегии 4 педиатрических 
журналов.

За свою трудовую деятельность Е.В. 
Прохоров вырастил большое количество 
учеников. Под научным консультировани-
ем и руководством профессора Е.В. Прохо-
рова защищены 4 докторских и 15 канди-
датских диссертаций. Еще одна докторская 
диссертация представлена к официальной 
защите.  Профессор пользуется уважением 
и авторитетом среди сотрудников и врачей 
клиники. Удивительно светлый, нормаль-
ный человек, который радуется успехам 
учеников больше, чем своим собственным.

С января 2015 по апрель 2017 испол-
нял обязанности проректора университе-
та по научной работе.

В 2008 году присвоено ученое звание 

академик Академии наук высшего образо-
вания. За заслуги в области педагогики на-
гражден медалью «20 лет Академии наук 
высшего образования Украины». В 2010 за 
успехи в лечебной работе профессор Е.В. 
Прохоров награжден медалью «За охрану 
здоровья нации». За успехи в научно-обра-
зовательной деятельности, в августе 2012 
года награждён «Орденом Н.И. Пирогова» 
Российской федерации. За многолетний 
труд в области здравоохранения к 70-ле-
тию со дня рождения награжден медалью 
В.М. Бехтерева.

В 2020 году Указом Главы Донецкой 
Народной Республики «За добросовестную 
трудовую деятельность, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм, про-
явленный в работе» присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Донецкой На-
родной Республики»

Коллектив педиатрических кафедр 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО от 
всей души поздравляет Евгения Викторо-
вича с 75-летием, желает крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, новых идей 
и их блестящего воплощения в жизнь на 
благо здоровья детей Донецкой Народной 
Республики.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

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

Реферат. В статье представлены особенности ра-
боты руководителей лечебно-профилактиче-
ских учреждений Донецкой Народной Республи-
ки в период военных действий (2014-2022 гг.) и 
эпидемии Covid-19. Дана оценка значению и роли 
информации в период чрезвычайных ситуаций, 
своевременности принятия необходимых меро-
приятий для стабильного функционирования 
учреждения. Данную статью предлагается 
рассматривать в организационном, мотиваци-
онном, деятельностном и оценочном аспектах.

Ключевые слова: информация, лечебно-профилак-
тические учреждения, чрезвычайные ситуации.

Для руководителя понятие информа-
ция имеет большое значение, как основа 
результативной работы с людьми и доку-
ментами.

Информация (information / лат. – ос-
ведомлять, разъяснять, давать сведения 
о чем-либо) – это перечень сведений, со-
общений, характеризующих что-либо. В 
социально-экономических дисциплинах 
понятие информации связывают с отра-
жением в сознании человека окружаю-
щего его мира. Вся управленческая де-
ятельность базируется на информации. 
Сам процесс принятия управленческого 
решения представляет собой получение, 
восприятие, преобразование и передачу 
определенной информации, т.е. комму-
никацию. Информация – это данные, не-
сущие в себе новизну и полезность для 
руководителя, принимающего решение. 
Основным свойством информации являет-
ся способность быть средством отражения 
событий и процессов. Одним из свойств 
информации является многократность ее 
использования, что связано со специфи-
кой ее потребления, в процессе которого 
она не исчезает. Особенно важную роль ин-
формация играет в период чрезвычайных 
ситуаций (ЧС): военного времени в ДНР; 
пандемии Covid-19.

Никто, ни руководители, ни сотруд-

ники, даже предположить не могли, с чем 
придется столкнуться всему миру в начале 
2020 года. Речь идет о пандемии коронави-
руса. Уже в самом начале пандемии стало 
понятно, что эта ситуация изменит нашу 
жизнь. Пандемия затронула 187 стран (по 
данным университета Джона Хопкинса, 
США) [4]. 

При возникновении любой ЧС самое 
главное – это действие персонала. Сотруд-
ники должны чётко знать порядок своих 
действий: что делать, как делать, последо-
вательность действий для того, чтобы спа-
сти всех пациентов и естественно спасти 
коллектив [2].

Работа лечебно-профилактического 
учреждения (ЛПУ) ДНР в период военного 
времени 2014-2022 гг. имеет особенности в 
организационном, кадровом и моральном 
аспектах деятельности. Особенно акту-
альной становится проблема стабильного 
функционирования больницы при попа-
дании её в зону военных действий. Для 
обеспечения устойчивого функционирова-
ния объекта здравоохранения необходимо 
всегда иметь подготовленные помещения 
для эвакуации больных, сотрудников, а 
иногда и жителей, проживающих рядом с 
учреждением. Кроме того, в помещениях 
(подвалы, убежища) должны быть медика-
менты, медицинское оборудование, крова-
ти, вода и специальные ёмкости для сбора 
и удаления отходов в специально выделен-
ных местах.

Для этого важно иметь заранее под-
готовленный алгоритм мероприятий, 
своевременно отработанных с учетом ин-
формации от соответствующих ведомств 
гражданской обороны (ГО). Довести до 
сведения руководителей структурных 
подразделений и всего коллектива на 
© В.Л. Подоляка, Е.И. Беседина, Д.В. Зяблицев,
Я.В. Бублик, С.В. Штокалова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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медицинских советах. Своевременность 
действий при ЧС – главная задача руко-
водителя, который, не допуская паники, 
контролирует исполнение мероприятий и 
участвует в информировании вышестоя-
щих органов для обеспечения обмена ин-
формацией в оперативном плане.

Владеть ситуацией – это главное в пер-
вые минуты ЧС для предупреждения или 
устранения паники.

Кроме того, в условиях военного вре-
мени всегда необходимо иметь резерв 
коек для принятия больных из тех ЛПУ, 
которые находятся ближе к зоне военных 
действий.

Руководители обязаны постоянно изу-
чать поступающую информацию для под-
готовки и принятие на ее основе управ-
ленческих решений. 

Информация в работе управленца в 
здравоохранении представляет комплекс 
сведений внешней и внутренней среды. 
Особенно важна информация о физиче-
ских и юридических лицах, передовом 
опыте в здравоохранении, экономической 
и финансовой ситуации на предприятии. 
Достоверная и своевременная информа-
ция в управленческой деятельности явля-
ется основой процесса управления и это 
обеспечивает высокий уровень управле-
ния учреждением [2].

Особое место в организации процесса 
управления отводится своего рода «ору-
диям» и «средствам», то есть, информа-
ционным ресурсам. Процесс управления 
заключается, в основном, в работе с ин-
формацией, в сознании руководителя. Это 
свидетельствует о чрезвычайно большом 
значении и месте информации в процессе 
управления [2].

Управленческая информация – это со-
вокупность сведений о состоянии и про-
цессах, протекающих внутри и во вне 
организации. Информация должна быть 
достоверная, ценная, своевременная, адек-
ватная, четкая, краткая.

За последние годы внутренние ком-
муникации претерпели огромные преоб-
разования. Пандемия выявила ключевые 
факторы, позволяющие пережить кризис с 
минимальными потерями – адаптивность 
и гибкость [1]. Начало 2020 года ознаме-
новано распространением новой корона-
вирусной инфекцией (Covid-19), которое 
ВОЗ определила, как пандемию. В таких 
условиях повседневная работа больницы 
подвергалась значительным изменени-
ям, которые выражались введением дей-
ственных оперативных планов на уровне 
Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики (МЗ ДНР) и руково-
дителей больниц [3].

Умение руководителей своевременно 
оценивать поступающую информацию, 
принимать адекватные организационные 
решения дали возможность контролиро-
вать ситуацию с заболеваемостью, госпи-
тализацией, лечением больных Covid-19.

Внутренние коммуникации – это не 
только способ вовлечения сотрудников, но 
и также обеспечить поддержку и держать 
коллектив в курсе последних событий в 
трудные и непредсказуемые времена [1].

В период эпидемии Covid-19 был обе-
спечен постоянный контроль за доста-
точным количеством коек, бригад меди-
цинских работников, дезинфицирующих 
средств, медикаментов, лечебно-диагно-
стического оборудования.

Получая своевременную информацию 
из вышестоящих органов управления, ру-
ководство ЛПУ совместно с органами сани-
тарно-противоэпидемического контроля 
обеспечило полноценную работу стацио-
наров и амбулаторий.

Открытая, доступная информация мо-
жет быть предоставлена различным груп-
пам людей. Секретная информация предо-
ставляется только ограниченному кругу 
работников больницы, предприятия. Кон-
фиденциальная информация может быть 
предоставлена достаточно широкому кру-
гу сотрудников, но с условием ее сохране-
ния от других лиц. Это же касается инфор-
мации для «служебного использования».

Информация своевременна, если она 
не потеряла актуальность и несёт в себе 
сведения, необходимые в данный момент 
для понимания и принятия решений. От 
указанных качественных характеристик 
информации непосредственно зависит эф-
фективность управления. Информация по-
рождается внутренней или внешней сре-
дой, поэтому, в зависимости от источника 
ее возникновения выделяют внутреннюю 
и внешнюю информацию. Внутренние 
источники информации – это обычно вну-
триорганизационные подразделения. Они 
порождают плановую, контрольную, учет-
ную, научно-медицинскую, аналитиче-
скую и другие виды информации. Внешние 
источники – это субъекты, действующие 
за пределами учреждения и отношения с 
ними.

С целью изучения объема и качества 
информации был проведен опрос среди 
руководителей медицинских учреждений. 
По их мнению, внешняя информация по-
ступает из законодательных и регулирую-
щих актов министерства здравоохранения, 
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городских управлений здравоохранения, 
сообщений органов местной власти, са-
нитарно-эпидемиологических станций, 
центра статистики, фонда социального 
страхования, органов контроля, специа-
лизированных медицинских учреждений, 
от консультантов и экспертов, аптек, ме-
дицинской техники, рекламных агентств, 
средств массовой информации. Внешняя 
информация – это также информация, 
получаемая на семинарах, конференци-
ях, курсах повышения квалификации. 
Источниками внутренней информации 
медицинского учреждения являются его 
структурные подразделения, персонал, 
контингент больных.

К внутренней информации относят 
отчеты медицинского персонала, отчеты 
структурных подразделений, материалы 
оперативных совещаний, информация из 
приказов главного врача, материалы меди-
цинских советов, докладные и служебные 
записки, материалы проверок подразделе-
ний, бухгалтерские документы, информа-
ция статистического кабинета.

Особо следует остановиться на уст-
ной информации. Существует устная ин-
формация, которую часто используют для 
оперативного принятия решений. Это уст-
ные доклады подчиненных по вопросам 
их компетенций. При отборе информации 
«отсеиваются» не нужные или не требую-
щие внимания руководителя факты. Очень 
важным является опыт руководителя, зна-
ние проблем, по которым поступила ин-
формация. Особое значение приобретает 
своевременность и достоверность инфор-
мации в период эпидемии Covid-19. Необ-
ходимо отметить, что информация об этом 
интересует руководителей республики, 
здравоохранения, врачей, педагогов, паци-
ентов и жителей. Эта информация имеет 
огромное значение для правильного вы-
бора методов диагностики, лечения и реа-
билитации. Большая роль информации по 
инфекционным заболеваниям отводится 
своевременности проводимых мероприя-
тий для снижения уровня заболеваемости 
и летальности.  В основе финансирования 
больниц в период эпидемии имеют значе-
ние достоверные сведения о количестве 
заболевших, госпитализированных и ин-
фицированных для приобретения необхо-
димого дополнительного медицинского 
оборудования, дезинфицирующих средств, 
медикаментов и др.

В процессе систематизации инфор-
мации главный врач анализирует содер-
жание, используя при этом свои чувства, 
убеждения, предпочтения, эмоции (поло-

жительные и отрицательные). Сотрудни-
ки быстрее воспринимают информацию в 
спокойной непринужденной обстановке.

Кроме ежедневных устных докладов, 
руководители получают и воспринимают 
информацию при консилиумах, деловых 
встречах, при приеме сотрудника на рабо-
ту или его увольнении, в ходе встреч с кол-
легами и пациентами, консультаций или 
общения с сотрудниками.

Информационные службы чаще всего 
включают в себя отделы научно-техниче-
ской информации, технические архивы и 
другие отделы. В целом передачу инфор-
мации принято называть коммуникацией. 
Обмен информацией между руководите-
лем, органом управления и исполнителя-
ми – все это коммуникация. Исследования 
показывают, что на коммуникации руко-
водитель, например, затрачивает до 85% 
своего рабочего времени.

Современная среда функционирова-
ния медицинского учреждения, инфор-
мационное обеспечение управления на-
ходятся под воздействием изменений в 
информационных технологиях. Развива-
ются существующие и создаются новые 
информационные технологии. Поэтому 
и руководители, и исполнители должны 
понимать основные тенденции и способы 
применения информационных техноло-
гий и быть способными принимать важ-
ные решения относительно их использо-
вания. Ответственность руководителя в 
области этих технологий состоит в умении 
принимать правильные стратегические 
решения по совершенствованию качества 
управления.

Информация в период чрезвычайных 
ситуаций является важным ресурсом со-
циально-экономического, технического, 
технологического развития ЛПУ, это сво-
его рода катализатор эффективной ра-
боты руководителя. В период эпидемии 
Covid-19 информация повышала уровень 
компетентности руководителей здравоох-
ранения, врачей в первую очередь на сво-
евременность профилактики, диагности-
ки и лечения жителей республики.

При повреждении зданий больниц, в 
результате военных действий, роль руко-
водителя заключается в информировании 
коллектива об организационных, мораль-
ных и этических моментах, которые обе-
спечат функционирование учреждения.

Для повышения роли информации в 
период чрезвычайных ситуаций, руково-
дителю важно развивать гибкость и уме-
ние своевременных действий, направлен-
ных на стабильность работы коллектива.
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Реферат. В статье приведены данные о динами-
ке показателей суточного мониторирования 
артериального давления при включении квер-
цетина и дигидрокверцетина в стандарт-
ную антигипертензивную фармакотерапию 
больных гипертонической болезнью II стадии. 
Установлено, что включение именно дигидро-
кверцетина в стандартную антигипертензив-
ную фармакотерапию обеспечивало наиболее 
существенное улучшение таких интегральных 
показателей, как гипертонический временной 
индекс и индекс площадей. Это подтверждает 
важность использования дигидрокверцетина 
для лечения больных гипертонической болез-
нью (возможно более длительные сроки, чем 12 
недель).

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, суточ-
ное мониторирование артериального давле-
ния, кверцетин, дигидрокверцетин.

Артериальная гипертензия (АГ) во 
многом определяет структуру сердеч-
но-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и 
смертности. Осложнения АГ (инфаркт ми-
окарда, мозговые инсульты) могут быть 
фатальными. По данным эпидемиологи-
ческих исследований, распространенность 
АГ среди взрослого населения в развитых 
странах мира колеблется от 30 до 40%; в 
группе лиц старше 65 лет этот показатель 
достигает 50-65%. В 90-95% случаев АГ 
определяется как первичная (эссенциаль-
ная, идиопатическая) или гипертониче-
ская болезнь (ГБ) [1-5].

Патогенетическая лекарственная те-
рапия остается основным методом лече-
ния больных ГБ. Врачи отдают предпочте-
ние антигипертензивным лекарственным 
средствам (АГЛС), модулирующим актив-
ность симпатоадреналовой и ренин-анги-
отензиновой систем, системы транспорта 
Са2+ и т.д. При этом далеко не все использу-
емые АГЛС способны оказывать благопри-

ятное воздействие на эндотелий сосудов, 
дисфункция которого играет одну из клю-
чевых ролей в формировании и прогресси-
ровании АГ [6, 7, 10].

В последнее время появился интерес к 
изучению флавоноидов кверцетина и ди-
гидрокверцетина, в частности, их влияния 
на функцию эндотелия сосудов. Появились 
работы о позитивном воздействии этих 
флавоноидов на эндотелий у больных, 
перенесших новую коронавирусную ин-
фекцию (COVID-19) [8, 9]. Кверцетин и ди-
гидрокверцетин являются мощными ан-
тиоксидантами. Дигидрокверцетин – это 
аналог кверцетина схожий по строению, 
но имеющий в наличии восстановленные 
атомы углерода во 2 и 3 положении окси-
фенильного кольца [13, 14]. Другими сло-
вами, кверцетин – это окисленная фор-
ма биофлавоноида, а дигидрокверцетин 
– восстановленная. Можно сказать, что 
кверцетин содержит в составе окислен-
ный бензопиранол, а дегидрокверцетин 
– восстановленный, поэтому дигидроквер-
цетин выступает восстановителем, т.е. 
донором электронов в реакциях свобод-
но-радикального окисления [11, 14, 16].

В то же время нет полной информации 
об эффективности кверцетина и дигидро-
кверцетина в составе антигипертензивной 
фармакотерапии. Нет четких рекоменда-
ций о режиме дозирования этих препара-
тов при ГБ.

Цель работы – оценить влияние квер-
цетина и дигидрокверцетина в составе 
стандартной антигипертензивной фарма-
котерапии на показатели суточного мо-
ниторирования артериального давления 
(СМАД) больных ГБ II стадии.
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Методы исследования

Материалом для оценки влияния квер-
цетина и дигидрокверцетина в составе 
стандартной фармакотерапии на показа-
тели СМАД, были проживающие в г. Донец-
ке больные ГБ II стадии. В исследование 
было включено 123 больных ГБ II стадии.

Нами был оценен клинический статус 
больных, проанализирована антигипер-
тензивная фармакотерапия, назначенная 
больным ранее, и внесены необходимые 
изменения в режим приема препаратов (в 
случае необходимости).

Все больные были распределены в три 
группы:

• 1-я группа (41 человек) – стандарт-
ная антигипертензивная фармакотерапия;

• 2-я группа (40 человек) – стандарт-
ная антигипертензивная фармакотерапия 
+ кверцетин (1 г гранул в 100 мл воды 1 раз 
в сутки);

• 3-я группа (42 человека) – стандарт-
ная антигипертензивная фармакотерапия 
+ дигидрокверцетин (таблетки по 25 мг 2 
раза в сутки).

Лечение проводилось на протяжении 
12-ти недель; оценка показателей СМАД 
осуществлялась на 1-й и 12-й неделях.

У части больных, принявших участие в 
исследовании (всего 90 больных, по 30 из 
каждой группы), на визитах недели 1 и 12 
наблюдения было проведено СМАД. Таким 
образом, для осуществления СМАД были 
сформированы группы 1.1, 2.1 и 3.1.

СМАД осуществлялось с помощью су-
точного монитора артериального давле-
ния (АД) ABPM-04, Meditech (Венгрия). 
Установку аппарата проводили между 8:00 
и 9:00 утра на среднюю треть плеча недо-
минантной руки. Продолжительность мо-
ниторирования составляла 25,3±0,7 часа. 
Интервал между измерениями в дневное 
время (с 6:00 до 22:00) – 15 минут, в ноч-
ное (с 22:00 до 6:00) – 20 минут. При ошиб-
ке измерения автоматически проводился 
одноразовый повтор через 2 минуты. Об-
щее количество автоматических измере-
ний – не менее 90. Результаты мониторин-
га учитывались при наличии не менее 80% 
успешных измерений.

Анализировались следующие показа-
тели СМАД: среднее систолическое (САД-
ср.), среднее диастолическое (ДАДср.) АД 
за сутки. Суточный («циркадный») ритм 
АД оценивали по степени ночного сниже-
ния (СНС) АД, который являлся разницей 
между уровнем АД (САД и ДАД соответ-
ственно) днем и ночью:

СНС=((АДд – АДн)×100%)/АДд;

где АДд – артериальное давление днем;
АДн – артериальное давление ночью.

У большинства людей колебания АД 
имеют двухфазный ритм, для которого ха-
рактерно ночное снижение АД как у нормо-
тоников, так и у гипертоников, и величина 
его может варьировать индивидуально 
[1]. Выраженность двухфазного ритма АД 
оценивается по перепаду «день-ночь» или 
по СНС для САД и ДАД. СНС, отражающая 
вариабельность АД, представляет разницу 
между средними значениями АД в дневное 
и ночное время в процентах. Нормальные 
значения СНС – 10-20%, то есть средний 
уровень ночного АД должен быть не менее 
чем на 10% ниже среднедневного. Такое 
снижение АД ночью является неотъемле-
мой частью циркадного ритма и не зависит 
от среднего значения АД в дневные часы 
[10]. На основании оценки этого показате-
ля выделяют больных с типами суточного 
профиля АД: «Dipper» – с физиологическим 
снижением АД ночью (СНС АД – 10-20%); 
«Over-dipper» – с излишним снижением АД 
ночью (СНС АД >20%), «Non-dipper» – с не-
достаточным снижением АД ночью (СНС 
АД <10%); «Night-peaker» – с устойчивым 
повышением АД ночью (СНС АД <0%) [12, 
15].

Также анализировались интеграль-
ные показатели перегрузки организма 
давлением: гипертонический временной 
индекс (ГВИ, %), который показывает, в 
каком проценте измерений АД было выше 
нормы. В работе мы ориентировались на 
следующие значения ГВИ: нормальный – 
<15%; пограничный – ≥15%, повышенный 
– ≥30%. Индекс площадей (ИП), по кото-
рому можно судить о том, какая гиперто-
ническая нагрузка действует на организм 
(т.е. в течение какого времени наблюдает-
ся повышенное АД и на сколько, в среднем, 
оно превышает верхнюю границу диапазо-
на). Поскольку площадь зависит не только 
от величины подъема давления, но и от 
продолжительности эпизода, это необхо-
димо учитывать при анализе дневных и 
ночных эпизодов и сравнительной оценке 
ИП в процессе лечения. «Критическими» 
величинами дневного АД считали 140/90 
мм рт.ст., ночного – 120/80 мм рт.ст. ИП в 
совокупности с ГВИ позволяет судить об 
эффективности антигипертензивной те-
рапии.

Периоды мониторирования были раз-
делены на этапы день/ночь согласно бодр-
ствованию/сну. Результаты оценивали в 
соответствии с рекомендациями Европей-
ского общества гипертензии и Европей-
ского общества кардиологов (2021) [17].
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Результаты и обсуждение

Анализ показателей СМАД (табл.) де-
монстрирует, что у больных ГБ II стадии 
до начала лечения показатели САДср. и 
ДАДср. между группами не отличались 
(p>0,05). Исходно у всех больных отме-
чались повышенные показатели сред-
него суточного САД и ДАД, т.е. >140 мм 
рт.ст. для САД и >90 мм рт.ст. для ДАД.

Исходные показатели СНС САД и ДАД 
свидетельствуют о том, что больные всех 
групп относятся к категории «Non-dipper» 
– с недостаточным снижением АД ночью 
(СНС АД <10%). Лишь 2,3% от общего ко-
личества больных, которым осуществля-
лось СМАД, принадлежало к категории 

«Dipper» – с физиологическим снижением 
АД ночью (СНВ АД – 10-20%), что находится 
в пределах статистической погрешности.

В процессе лечения показатели АД (для 
среднего суточного САД и ДАД), ИП, ГВИ 
(как САД, так и ДАД) снижались (p<0,05) во 
всех группах больных (см. табл.). Показа-
тели же СНС (как для САД, так и для ДАД), 
соответственно, повышались (p<0,05). При 
этом следует отметить, что через 12 не-
дель от начала лечения средние значения 
практически всех показателей у больных 
1.1 и 2.1 групп статистически значимо 
не отличались (p>0,05). Наиболее значи-
мым ночное снижение было у больных 
3.1 группы, которые в составе лечения 
получали дигидрокверцетин. Показате-
ли СНС (%) для САД и ДАД у больных 3.1 
группы составляли 17,1±0,4 и 17,9±0,5 со-
ответственно, что статистически значи-
мо выше (p<0,05), чем в 1-й и 2-й группах.

В то же время, надо отметить, что у боль-
ных всех групп был достигнут нормальный 
показатель значения СНС (то есть «суточно-
го индекса»), который составляет 10-20% 
ночного снижения АД от уровня дневного.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что больные всех групп благодаря 
проведению лечения перешли в катего-
рию «Dipper» – с физиологическим сниже-
нием АД ночью. Этот факт свидетельству-
ет о том, что использование стандартной 
антигипертензивной фармакотерапии (1.1 
группа), а также включение в нее квер-
цетина (2.1 группа) или дигидрокверце-
тина (3.1 группа) было эффективным.

Если сравнивать средние значения 
показателей СМАД больных 1-й и 2-й 
групп через 12 недель от начала лечения 
с показателями больных 3-й группы, то 
по части из них: ГВИ, ИП (как для САД, 
так и для ДАД) следует отметить стати-
стически значимо (p<0,05) лучшие ре-
зультаты в 3-й группе, в сравнении с по-
казателями групп 1-й и 2-й (см. табл.).

Анализ показателей ГВИ (%) сви-
детельствует о том, что у больных всех 
групп до начала лечения наблюдает-
ся достаточно высокая доля измерений 
дневного АД, превышавшего норму, что 
свидетельствует о перегрузке организма 
давлением. «Критическими» величина-
ми дневного АД считали 140/90 мм рт.ст., 
ночного – 120/80 мм рт.ст. У больных всех 
групп этот показатель был «повышен-
ным», т.е. процент измерений дневного 
АД, когда регистрировалось АД выше нор-
мы был ≥30%. Показатель ГВИ (%) для 
САД колебался в пределах от 69,5±2,7 до 
71,5±3,3; для ДАД – от 61,5±1,8 до 63,5±2,7.

Таблица.
Динамика показателей СМАД у больных ГБ 

II стадии в ходе исследования,  ±m
Период 
лечения

1.1 группа 
(n=30)

2.1 группа 
(n=30)

3.1 группа 
(n=30)

Суточное САДср., мм рт.ст.
исходно 145,3±3,1 146,2±2,9 146,1±2,7

12 неделя 132,5±2,9$ 130,2±2,1$ 121,0±2,3$*
Суточное ДАДср., мм рт.ст.

исходно 94,1±1,3 94,5±1,3 94,7±1,5
12 неделя 83,1±1,2$ 79,02±1,4$ 71,0±1,7$*#

СНС САД (%)
исходно 7,5±0,2 6,9±0,2 6,7±0,4

12 неделя 11,8±0,4$ 13,4±0,3$* 17,1±0,4$*#

СНС ДАД (%)
исходно 7,9±0,1 7,1±0,2 6,9±0,3

12 неделя 11,8±0,2$ 13,9±0,3$* 17,9±0,5$*#

ИП САД
исходно 373,5±12,5 384,4±14,6 373,4±13,7

12 неделя 308,4±9,3$ 314,7±9,0$ 249,6±11,3$*#

ИП ДАД
исходно 194,5±7,4 199,0±8,3 197,7±7,2

12 неделя 133,5±7,1$ 111,0±4,4$* 79,4±4,9$*#

ГВИ САД (%)
исходно 71,5±3,3 69,5±2,7 70,2±3,1

12 неделя 59,0±3,4$ 50,5±2,2$* 29,7±1,2$*#

ГВИ ДАД (%)
исходно 62,9±2,7 61,5±1,8 63,5±2,2*

12 неделя 55,4±2,2$ 38,8±2,0$* 28,4±2,3$*#

Примечание: * – обозначены показате-
ли, для которых выявлено статистически 
значимое (p<0,05) отличие от 1.1 группы 
в соответствующий период; # – обозна-
чены показатели, для которых выявлено 
статистически значимое (p<0,05) отли-
чие от 2.1 группы в соответствующий пе-
риод; $ – обозначены показатели, для ко-
торых выявлено статистически значимое 
(p<0,05) отличие показателя от исходного.
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В процессе лечения наблюдалось сни-
жение (p<0,05) показателей ГВИ у всех 
больных (см. табл.). Наиболее весомым 
это снижение (p<0,05) оказалось в 3-й 
группе, а именно для САД на 42,3±2,7%; 
для ДАД на 44,7±2,9% соответственно 
и достигло значений 29,7±1,2 (%) для 
САД и 28,4±2,3 (%) для ДАД. В то же вре-
мя надо отметить, что больные ни одной 
из групп не достигли «пограничного» 
уровня ГВИ – 10-25%. В соответствии с 
рекомендациями Американского гипер-
тонического общества (American Society 
of Hypertension, 2020), нормальным явля-
ется значение ГВИ менее 15%, при этом 
превышение ГВИ более 30% свидетель-
ствует о несомненно повышенном АД [11]. 
У больных 1-й и 2-й групп этот показатель 
так и остался «повышенным» (>30%), не-
смотря на значительное его снижение.

Наименьшее снижение ГВИ, а именно 
на 16,9±0,8% для САД и на 11,1±0,7% для 
ДАД к концу 12-й недели отмечено в 1.1 
группе пациентов, которая получала толь-
ко стандартную антигипертензивную фар-
макотерапию. Это свидетельствует о том, 
что добавление к базовой антигипертен-
зивной фармакотерапии кверцетина или 
дигидрокверцетина способствует более 
значимому повышению эффективности 
антигипертензивной фармакотерапии.

Об эффективности антигипертен-
зивной терапии позволяет судить также 
показатель ИП, который демонстриру-
ет какая гипертоническая нагрузка дей-
ствует на организм (т.е., в течение какого 
времени наблюдается повышенное АД 
и на сколько, в среднем, оно превышает 
верхнюю границу диапазона). Проведен-
ный анализ свидетельствует о том, что 
лучшие результаты по большинству по-
казателей получены для пациентов 3-й 
группы. Это же подтверждается анализом 
показателей ИП (для САД и ДАД): сни-
жение показателя ИП САД от исходного 
показателя за 12 недель в 3.1 группе со-
ставило 33,1±1,4% и для ДАД 40,3±2,1%.

Таким образом, установлено, что у 
больных ГБ II стадии статистически зна-
чимое (p<0,05) улучшение результатов 
большинства показателей суточного 
профиля АД (среднего САД и ДАД за сут-
ки; СНС для САД и ДАД) обеспечивается 
стандартной антигипертензивной фар-
макотерапией, а также включением в нее 
кверцетина или дигидрокверцетина. В 
тоже время включение именно дигидро-
кверцетина в стандартную терапию обе-
спечивало наиболее существенное улуч-
шение таких интегральных показателей, 

как ГВИ и ИП, что подтверждает важность 
его использования для лечения больных 
ГБ (возможно более длительные сроки).

S.V. Nalotov, O.S. Nalotova, I.A. Korovka, E.N. Nalotova, 
T.A. Tverdochleb, M.M. Alesinsky

DYNAMICS OF INDICATORS OF DAILY MONITORING 
OF ARTERIAL PRESSURE WHEN INCLUDING 

QUERCETIN AND DIHYDROQUERCETIN IN THE 
STANDARD PHARMACOTHERAPY OF PATIENTS 

WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Abstract. The article presents information on the 
dynamics of indicators of daily monitoring of blood 
pressure when quercetin and dihydroquercetin 
are included in standard antihypertensive 
pharmacotherapy in patients with arterial 
hypertension stage II. It was found that the inclusion 
of dihydroquercetin in standard antihypertensive 
pharmacotherapy provided the most significant 
improvement in such integral indicators as the 
hypertensive time index and area index. This 
confirms the importance of using dihydroquercetin 
for the treatment of hypertensive patients (possibly 
longer periods than 12 weeks).

Key words: arterial hypertension, ambulatory blood 
pressure monitoring, quercetin, dihydroquercetin.
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Реферат. В статье представлены результаты 
сопоставления клинических и молекуляр-
но-генетических данных по изучению роли по-
лиморфизма генов ренин-ангиотензиновой 
системы: α-аддуктин, ангиотензиноген T>C, 
ангиотензиноген C>T, рецептор ангиотензи-
на II 1-го типа, рецептор ангиотензина II 2-го 
типа, (цитохром 11b2) альдостеронсинтаза, 
гуанин-связывающий белок, синтаза окиси азо-
та Т>С, синтаза окиси азота G>Т у взрослых 
и подростков с первичной артериальной ги-
пертензией с учетом результатов суточного 
мониторирования артериального давления. 
Проведенное исследование свидетельствует о 
существенном вкладе генетических факторов 
в развитие и прогрессирование артериальной 
гипертензии.

Ключевые слова: подростки, взрослые, первичная 
артериальная гипертензия, полиморфизм ге-
нов.

Проблема профилактики и прогнози-
рования течения первичной артериаль-
ной гипертензии у взрослых и подростков 
остается актуальной [1, 3]. Это связано, 
прежде всего, с высокой распространен-
ностью заболевания, а также со значимым 
риском его трансформации в ишемиче-
скую болезнь сердца и гипертоническую 
болезнь, которые служат основной причи-
ной инвалидизации и смертности взрос-
лого населения [2-4]. Артериальная гипер-
тензия (АГ) наблюдается у 2,4-18% детей 
и подростков в зависимости от возраста 
[2]. Патогенез АГ очень сложен и включа-
ет в себя множество аспектов, требующих 
дальнейшего изучения. Механизмы, вов-
лекаемые в развитие первичной АГ и уча-
ствующие в процессе ее первичной ком-
пенсации, многообразны.

Наряду с господствующей с 50-х годов 
нейрогенной теорией, широкое признание 
получили мембранная, нейрогуморальная, 
ренальная и ряд других концепций пато-
генетических механизмов формирования 
первичной АГ. Вместе с тем, несмотря на 

утверждение о мульти-патогенности и по-
лиэтиологичности заболевания, многие 
ученые признают ведущую роль генетиче-
ской составляющей [5, 6]. В настоящее вре-
мя придается большое значение изучению 
молекулярно-генетических аспектов АГ, в 
частности анализу полиморфизма генов 
белков ренин-ангиотензинового каскада 
[4, 12]. Однако большинство подобных ис-
следований проведено во взрослой попу-
ляции, когда наступающие выраженные 
нейрогуморальные изменения затрудня-
ют установление взаимосвязей между по-
лиморфизмом генов и клинической карти-
ной [7, 8].

Целью данной работы стало изучение 
полиморфизма генов ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы (РААС) при 
первичной артериальной гипертензии у 
взрослых и подростков.

Методы исследования

Обследовано 35 пациентов (19 мужчин 
и 16 женщин) в возрасте 38-44 лет и 16 
подростков (13 мальчиков и 3 девочки) в 
возрасте 13-17 лет с диагнозом первичная 
АГ (основная группа). Контрольную груп-
пу составили 52 здоровых взрослых и 20 
здоровых подростков. Симптоматическая 
АГ была исключена по совокупности кли-
нико-инструментальных и лабораторных 
исследований. У всех пациентов методом 
опроса собирали сведения о наличии у 
родственников АГ и ишемической болезни 
сердца. Для верификации диагноза всем 
подросткам и взрослым с повышенным 
уровнем артериального давления прово-
дили суточное мониторирование артери-
ального давления (СМАД) с помощью аппа-
рата для суточного мониторирования ЭКГ 
и артериального давления «Кардиотехни-
© Г.А. Игнатенко, Д.О. Ластков, А.В. Дубовая,
Ю.В. Науменко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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ка 4000АД» («Инкарт», Санкт-Петербург) 
по стандартной методике. СМАД позволя-
ет не только верифицировать наличие и 
степень выраженности АГ, но и установить 
степень нарушений сосудистого тонуса. 
Степень выраженности гипертензии опре-
деляли на основании величины нагрузки 
давлением в соответствии с Национальны-
ми рекомендациями по диагностике, лече-
нию и профилактике АГ [6].

При помощи детектирующих ампли-
фикаторов «ДТ-96» и «ДТпрайм» (Россия) 
изучали полиморфизм в структуре генов 
РААС: α-аддуктин (АDD1), ангиотензи-
ноген T>C (AGT), ангиотензиноген C>T 
(AGT), рецептор ангиотензина II 1-го типа 
(AGTR1), рецептор ангиотензина II 2-го 
типа (AGTR2), (цитохром 11b2) альдосте-
ронсинтаза (CYP11B2), гуанин-связыва-
ющий белок (GNB3), синтаза окиси азота 
(NOS3) Т>С, синтаза окиси азота (NOS3) 
G>Т. 

Статистическую обработку результа-
тов исследования проводили методами 
вариационной и альтернативной стати-
стики с использованием лицензионного 
программного пакета для статистического 
анализа MedStat. Для проверки распреде-
ления данных на нормальность использо-
вали критерий χ2 и тест Шапиро-Уилка. 
Признаки подчинялись закону нормально-
го распределения, поэтому использовали 
параметрические критерии: для сравне-
ния количественных признаков использо-
вали критерий Стьюдента, парного срав-
нения – критерий Шеффе. При сравнении 
частоты проявления признаков использо-
вали критерий χ2. Критический уровень 
значимости при проверке статистических 
гипотез приняли равным 0,05.

Результаты и обсуждение
У взрослых пациентов с АГ наиболее 

часто были зарегистрированы гены: анги-
отензиногена 704 T>C, рецептора 1-го типа 
для ангиотензина 2 1166 A>C, цитохрома 
11b2, альдостеронсинтазы 344 C>T, синта-
зы окиси азота 786 Т>С и 894 G>Т. Среднее 
количество одновременно идентифициро-
ванных генов-кандидатов составило 7,6. 
Это указывает, с одной стороны, на слож-
ность и многокомпонентность генов и ме-
ханизмов, которые они кодируют, а, следо-
вательно, и патогенетических механизмов, 
участвующих в инициации и развитии ги-
пертонической болезни, а с другой сторо-
ны, демонстрирует наиболее глобальные 
из них, участвующие в патогенетических 
построениях генетически ассоциирован-
ного гипертензивного синдрома [9, 10].

При изучении представительства ге-

нотипов и аллелей полиморфизма генов 
РААС у обследованных подростков обнару-
жено статистически значимое различие в 
основной и контрольной группах (рис.). 

Рис. Изменение полиморфизма генов ренин-анги-
отензин-альдостероновой системы у детей основ-
ной и контрольной групп.

Как следует из рисунка, у пациентов 
основной группы (66,6%) статистически 
значимо чаще (р<0,01) в сравнении с кон-
трольной группой (30,1%) выявлена му-
тация в структуре гена АDD1 в гетерози-
готном состоянии. У подростков основной 
группы (70,1%) статистически значимо 
чаще (р<0,01), чем в контрольной груп-
пе (21,3%) выявлена мутация в структу-
ре гена ангиотензиноген T>C в гетерози-
готном состоянии, что может привести 
к развитию поражений органов-мише-
ней: гипертрофии миокарда левого же-
лудочка, поражению сонных артерий. У 
6,7% подростков со стабильной АГ мута-
ция в структуре данного гена выявлена 
в гомозиготном состоянии. У 80,3% под-
ростков с АГ основной группы выявлена 
мутация C>T (AGT) в гетерозиготном со-
стоянии, что было статистически значимо 
чаще (р<0,01), чем в контрольной группе 
(30,3%). Мутация в структуре белка AGTR1 
в гетерозиготном состоянии у пациентов 
основной группы зарегистрирована ста-
тистически значимо чаще в сравнении с 
контрольной группой (66,4% и 20,3% соот-
ветственно, р<0,01). На рецепторе AGTR2 
мутация нами выявлена в гомозиготном 
состоянии у 23 (71,5%) подростков основ-
ной группы, что было статистически зна-
чимо чаще, чем у больных контрольной 
группы (16,4% подростков, р<0,01). Изме-
нения в структуре гена альдостерон-син-
тазы статистически значимо чаще конста-
тировали у подростков основной группы в 
сравнении с контрольной (60,0% и 16,4% 
соответственно, р<0,01). Мутация в струк-
туре гена GNB3 в гетерозиготном состо-
янии статистически значимо чаще имела 
место у подростков основной группы в 
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сравнении с контрольной (71,5% и 20,1% 
соответственно, р<0,01). Мутация в струк-
туре гена NOS3 Т>С в гетерозиготном со-
стоянии статистически значимо чаще вы-
явлена у подростков основной группы в 
сравнении с контрольной (53,6% и 30,3% 
соответственно, р<0,05). У 7 (43,75%) па-
циентов со стабильной артериальной ги-
пертензией выявлены изменения в гене 
NOS3 Т>С: Т/С-генотипы, ассоциирован-
ные со спазмом коронарных артерий (сни-
жение синтеза оксида азота, как следствие 
– дисфункция эндотелия). В данной группе 
подростков существует повышенный риск 
развития коронароспазма, вазоспастиче-
ской стенокардии, инфаркта миокарда, 
увеличения тонуса венечных артерий [3, 4, 
11]. У 5 (31,25%) подростков с АГ выявлены 
изменения в гене NOS3 G>Т: G/Т-генотипы, 
ассоциированные со снижением активно-
сти NO-синтазы. У пациентов повышается 
риск развития вазоспастической стено-
кардии, инфаркта миокарда, тромбозов [5, 
13]. Среди подростков преобладали паци-
енты с лабильной АГ (60,0%). В контроль-
ной группе отсутствовали изменения в 
гене NOS3.

Течение АГ у взрослых и подростков с 
генетическим полиморфизмом имело об-
щие особенности и характеризовалось бо-
лее ранним началом АГ и более быстрыми 
темпами его прогрессирования, более вы-
сокой частотой гипертензивных кризов, 
достоверно большим числом госпитализа-
ций, более длительным периодом подбора 
оптимальной ангигипертензивной тера-
пии, более низкой частотой достижения 
целевого уровня артериального давления 
и достоверно большим количеством одно-
временно принимаемых лекарственных 
средств.

Проведенное исследование свидетель-
ствует о существенном вкладе генетиче-
ских факторов в развитие и становление 
первичной артериальной гипертензии у 
взрослых и подростков. Преобладающими 
полиморфными генами у взрослых и под-
ростков с первичной артериальной гипер-
тензией являлись ген ангиотензиногена 
704 T>C, цитохром 11b2, альдостеронсин-
таза 344 C>T, синтаза окиси азота 894 G>Т. 
При своевременном исследовании поли-
морфизма генов и подборе адекватной ле-
чебной тактики можно добиться снижения 
прогрессирования АГ и риска развития ос-
ложнений заболевания.

G.A. Ignatenko, D.O. Lastkov, A.V. Dubovaya,
Yu.V. Naumenko

ASSESSMENT OF GENE POLYMORPHISM OF THE 

RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM 
IN ADULTS AND ADOLESCENTS WITH PRIMARY 

ARTERIAL HYPERTENSION

Abstract. The article presents the results of a comparison 
of clinical and molecular genetic data on the study 
of the role of polymorphism of genes of the renin-
angiotensin system: ADD1, T>C (AGT), C>T (AGT), 
AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, (NOS3) T>C, (NOS3) 
G>T in adults and children with primary arterial 
hypertension, taking into account the results of 
daily monitoring of blood pressure. The study shows 
a significant contribution of genetic factors to the 
development and progression of hypertension.

Key words: adolescents, adults, primary arterial 
hypertension, gene polymorphism.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАКТАЦИИ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ У ПАЦИЕНТОК С COVID-19
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Донецкий Республиканский центр охраны материнства и детства 

Отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Департамента организации оказания медицинской помощи и лекарственного

обеспечения МЗ ДНР

Реферат. Проблема нарушений лактационной 
функции остается одной из наиболее актуаль-
ных проблем современного акушерства и пери-
натологии. Несмотря на все усилия научного 
и практического акушерства, частота нару-
шений лактации остается высокой. Лактаци-
онная функция неразрывно связана с грудным 
вскармливанием. Цель исследования состояла 
в оценке особенностей лактации и грудного 
вскармливания у родильниц, перенесших после-
родовые кровотечения, и ассоциированных с 
коронавирусной инфекцией. Оценка уровня лак-
тации проводилась по соответствию количе-
ства секретированного материнского молока 
потребностям новорожденного. Обследование 
родильниц показало, что развитие нарушений 
лактации на самых ранних этапах процесса 
лактогенеза у женщин с послеродовыми кро-
вотечениями и присоединившийся коронави-
русной инфекцией зависит не только от време-
ни и режима грудного вскармливания, но и от 
особенностей течения родов и послеродового 
периода. Нарушения лактации, ассоциирован-
ные с коронавирусной инфекцией чаще наблю-
даются при ранних послеродовых кровотече-
ниях (при интимном прикреплении плаценты, 
дефекте дольки плаценты, обрыве оболочек 
по краю). При поздних послеродовых кровоте-
чениях отмечались нарушения лактации, ассо-
циированные с коронавирусной инфекцией при 
субинволюции матки и гемато-лохиометре. 
По степени тяжести у родильниц, перенесших 
послеродовые кровотечения, ассоциированные 
с коронавирусной инфекцией чаще отмечались 
нарушения лактации III степени и агалактия 
у родильниц с ранними послеродовыми кровот-
ечениями у 16 (61,5%) и с поздними послеродо-
выми кровотечениями соответственно у 19 
(63,3%) при р<0,05.

Ключевые слова: грудное вскармливание, лакта-
ция, агалактия, послеродовые кровотечения.

Естественное вскармливание явля-
ется формой питания человека, которая 
сформирована в ходе эволюции. [1, 6, 9]. 
Тем самым оно относится к единственно-
му физиологически адекватному питанию 

новорожденного и грудного ребенка [3, 4, 
8].

Грудное вскармливание является уни-
кальной и незаменимой составляющей для 
полноценной диады «мать-новорожден-
ный». А само грудное молоко идеально по 
своему составу и полностью отвечает по-
требностям младенца в питании в первые 
месяцы его жизни [2, 5, 7, 9]. Проблема лак-
тации у женщин с коронавирусной инфек-
цией является актуальной. Коронавирус 
при грудном вскармливании может быть 
опасен только в том случае, если мать на-
рушает рекомендации врача по уходу за 
ребенком в период своей болезни. 

Целью исследования было изучить 
особенности лактации и грудного вскарм-
ливания у родильниц с коронавирусной 
инфекцией.

Методы исследования

Исследование проведено на базе уч-
реждения здравоохранения Донецкой На-
родной Республики «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР г. Макеевки» за период с 02.03.2020 
по 20.11.2020. Акушерский стационар II 
уровня оказания медицинской помощи 
был перепрофилирован в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической ситуацией 
под стационар для приема беременных, 
родильниц с подтвержденным диагно-
зом новой коронавирусной инфекции, в 
том числе с внебольничными пневмони-
ями, женщин контактных по COVID-19 и 
подозрительных на COVID-19. За данный 
период диагноз новая коронавирусная 
инфекция подтвердился у 56 пациенток. 
В изучаемую группу не попало ни одной 
женщины с патологией бронхолегочной 
системы, что могло утяжелить течение ос-
новного заболевания. У всех пациенток на-
блюдались послеродовые кровотечения, 
которые в дальнейшем привели к наруше-
© Н.И. Морозова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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ниям лактации. Они составили основную 
группу, в которую вошли 11 женщин во 
втором триместре беременности, осталь-
ные пациентки были в третьем триместре 
беременности. У женщин наблюдались 
легкое и среднетяжелые течения корона-
вирусной инфекции. Все женщины были 
родоразрешены в срок через естественные 
родовые пути. Во время родов показатель 
SpO2 не был ниже 95%. В контрольную 
группу вошли 50 родильниц с достаточной 
лактацией.

Всем пациенткам проводилась профи-
лактика кровотечения в третьем периоде 
родов [3, 4]. Для определения нозологиче-
ской структуры послеродовых кровотече-
ний в развитии нарушении лактационной 
функции, ассоциированных с коронави-
русной инфекцией основная группа обсле-
дуемых женщин была разделена на две 
подгруппы Iа (ранние послеродовые кро-
вотечения) и IIб (поздние послеродовые 
кровотечения). У всех родильниц молоч-
ные железы были достаточно развиты. Все 
родильницы кормили своих детей грудью 
и находились на совместном пребывании. 
Оценка уровня лактации проводилась по 
соответствию количества секретирован-
ного материнского молока потребностям 
новорожденного. Забор крови произво-
дили из локтевой вены через 2 часа после 
родов, а затем через час после утреннего 
кормления. Цифровые данные обрабаты-
вались статистически с помощью програм-
мы Statisika 10.0 Microsoft Excel 2007.

Результаты и обсуждение

Полученные данные демонстриру-
ют высокую частоту встречаемости на-
рушений лактации, ассоциированных с 
COVID-19. Частота нарушений лактации 
составила в Iа (ранние послеродовые кро-
вотечения) – 26 (46,4%) и в IIб (поздние 
послеродовые кровотечения) – 30 (53,6%). 
Данные частоты встречаемости наруше-
ний лактации представлены в таблице 1.

Проведенный анализ показал, что ча-
стота реализации нарушений лактации 
I степени в группе родильниц с ранними 
послеродовыми кровотечениями (под-
группа Ia) составила 8 (30,7%), при этом в 
подгруппе женщин с поздними послеродо-
выми кровотечениями она встречалась у 
8 (26,7%) (р<0,05). Нарушения лактации II 
степени не наблюдались. Нарушения лак-
тации III степени были соответственно 2 
(7,7%) и 3 (10,0%) (р<0,05). Агалактия на-
блюдалась у родильниц с ранними после-
родовыми кровотечениями у 16 (61,5%) и 

с поздними послеродовыми кровотечени-
ями соответственно у 19 (63,3%) (р<0,05).

Данные частоты встречаемости нару-
шений лактации при разных нозологи-
ческих структурах ранних послеродовых 
кровотечений представлены в таблице 2.

Частота встречаемости нарушений 
лактации была выше 18 (69,2%) у женщин 
при интимном прикреплении плаценты. 
При дефекте дольки плаценты она соста-
вила 6 (23,1%). При обрыве оболочек по 

Таблица 1.
Частота встречаемости нарушений лакта-
ции у обследованных женщин (%(абс. ч.))

Сте-
пень 
тяже-

сти 
нару-

шения 
лакта-

ции

Группа женщин с нарушением 
лактационной функции (n=56) Группа жен-

щин с до-
статочной 
лактацией 

(n=50)

Ia-ранние 
послеродовые 
кровотечения 

(n=26)

IIб-поздние 
послеродовые 
кровотечения 

(n=30)
абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %

I сте-
пень 8 30,7±0,2* 8 26,7±0,2* - -

II сте-
пень - - - - - -

III сте-
пень 2 7,7±0,1* 3 10,0±0,3* - -

Ага-
лактия 16 61,5±0,2* 19 63,3±0,2* - -

Примечание: * – разница статистически 
значима по сравнению с группой контро-
ля (р<0,05).

Таблица 2.
Частота встречаемости нарушений лакта-
ции у родильниц с ранними послеродовы-

ми кровотечениями (%(абс. ч.))
Нозоло-
гическая 

структура 
ранних по-

слеродовых 
кровотече-

ний

Группа женщин с 
нарушением лакта-
ционной функции    

(n=56)

Группа женщин с 
достаточной лак-

тацией (n=50)

абс.ч. % абс.ч. %

Интимное 
прикрепле-
ние плацен-
ты

18 69,2±0,2* - -

Дефект 
дольки 
плаценты

6 23,1±0,1* - -

Ранние 
гипотони-
ческие кро-
вотечения

- - - -

Обрыв 
плодных 
оболочек

2 7,7±0,2* - -

Примечание: * – разница статистически 
значима по сравнению с группой контро-
ля (р<0,05).
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краю – у 2 (7,7%). В контрольной группе 
поздних послеродовых кровотечений не 
наблюдалось.

Данные встречаемости нарушений 
лактации при разных нозологических 
структурах поздних послеродовых кровот-
ечений представлены в таблице 3.

Из анализа исследований следует, что в 
подгруппе IIб, с поздними послеродовыми 
кровотечениями частота реализация на-
рушений лактации распределилась таким 
образом: остатки плацентарной ткани в 4 
(13,3%), субинволюция матки – 16 (53,3%), 
гемато-лохиометра 8 (26,7%). В контроль-
ной группе поздних послеродовых кровот-
ечений не наблюдалось. Данные исследо-
вания свидетельствуют, что нарушения 
лактации у женщин, перенесших после-
родовые кровотечения чаще встречаются 
при субинволюции матки на фоне короно-
вирусной инфекции.

Таблица 3.
Частота встречаемости нарушений лакта-
ции у родильниц с поздними послеродовы-

ми кровотечениями (%(абс. ч.))
Нозологиче-

ская структура 
поздних после-
родовых кро-

вотечений

Группа женщин 
с нарушением 
лактационной 

функции (n=30)

Группа женщин 
с достаточной 

лактацией 
(n=50)

абс.ч. % абс.ч. %
Остатки пла-
центарной 
ткани

4 13,3±0,2* - -

Субинволюция 
матки 16 53,3±0,1* - -

Гемато-лохио-
метра 8 26,7±0,1* - -

Примечание: * – разница статистически 
значима по сравнению с группой контро-
ля (р<0,05).

Таблица 4.
Объем кровопотери у обследованных

женщин (% (абс. ч.))

Крово-
потеря 

в мл

Группа женщин с нарушени-
ем лактационной функции 

(n=56)
Группа 

женщин с 
достаточной 

лактацией 
(n=50)

Ia-ранние 
послеродовые 
кровотечения 

(n=26)

IIб-поздние 
послеродовые 
кровотечения 

(n=30)
абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %

до 300 2 7,7±0,3* 4 13,3±0,1** 28 56,0±0,3

до 400 4 15,4±0,2 8 26,7±0,3** 22 44,0±0,1

до 600 11 42,3±0,3* 7 23,3±0,3 - -
до 800 4 15,8±0,3* 9 30,0±0,3 - -

до 1000 5 19,2±0,1* 2 6,7±0,1 - -

Данные объема кровопотери представ-
лены в таблице 4. 

Данные кровопотери свидетельствуют 
о том, что, несмотря на раннее приклады-
вание новорожденного в родильном зале 
в группе родильниц при ранних послеро-
довых кровотечениях, имело место нару-
шение лактации: при кровопотере до 300 
мл у 2 (7,7%); при кровопотере до 400 мл 
у 4 (15,4%); при кровопотере до 600 мл у 
11 (42,3%); при кровопотере до 800 мл у 
4 (15,8%); при кровопотере до 1000 мл у 
5 (19,2%); соответственно в группе при 
поздних послеродовых кровотечениях, 
при кровопотере до 300 мл у 4 (13,3%); 
при кровопотере до 400 мл у 8 (26,7%); 
при кровопотере до 600 мл у 7 (23,3%); 
при кровопотере до 800 мл у 9 (30,0%); при 
кровопотере до 1000 мл у 2 (6,7%). В кон-
трольной группе кровопотеря была физи-
ологической и лактация достаточной.

В группе родильниц обследуемых групп 
чаще встречались нарушения механизмов 
отделения плаценты от стенки матки, что 
связано с большим числом внутриматоч-

Примечание: * – различия между I и кон-
трольной группами, р≤0,01; ** – различия 
между II и контрольной группами, р≤0,01.

Таблица 5.
Пособия, оказываемые в родах у обследо-

ванных женщин (% (абс. ч.))

Пособия в 
родах

Группа женщин с нарушением лактацион-
ной функции (n=56) Группа 

женщин с 
доста-
точной 

лактацией 
(n=50)

Ia – ранние послеро-
довые кровотечения 

(n=26)

IIб – поздние после-
родовые кровотече-

ния (n=30)
абс.ч. % абс.ч. %

Стиму-
ляция 
родовой 
деятель-
ности

4 15,4±0,3* 6 20,0±0,1* -

Амниото-
мия - - - - -
Меди-
камен-
тозный 
сон-отдых

2 7,7±0,3* 11 36,7±0,3* -

Перине-
отомия и 
эпизиото-
мия

9 34,6±0,2* 12 40,0±0,3* -

Ручное 
обсле-
дование 
полости 
матки

8 30,8±0,1* 11 36,7±0,2* -

Ручное 
отделение 
плаценты 
и выде-
ление 
последа

18 69,2±0,2* 19 63,3±0,1* -

Вакуума-
нуальная 
аспирация 
полости 
матки

4 15,4±0,3 3 10,0±0,1 -

Примечание: * – разница статистически 
значима по сравнению с группой контро-
ля (р<0,05).
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ных вмешательств, а также нарушением 
сократительной деятельности матки в ро-
дах. В тоже время, повышенный процент 
осложнений наблюдался в группе женщин 
с нарушенной лактацией, что привело к 
более высокому уровню пособий (табл. 5). 
Так в обследованной группе родостимуля-
ция в основном осуществлялась с помо-
щью внутривенного введения окситоцина 
у женщин в подгруппе Iа – 4 (15,4%) и в 
подгруппе IIб – 6 (20,0%) (р<0,05), в то вре-
мя как в контрольной группе родостиму-
ляция не проводилась. Соответственно в 
обследуемых подгруппах чаще применял-
ся медикаментозный сон-отдых: 2 (7,7%) и 
11 (36,7%). Перинеотомия и эпизиотомия 
в подгруппе Iа – 9 (34,6%) и в подгруппе IIб 
– 12 (20,0%) (р<0,05). Амниотомии в обсле-
дованных группах не наблюдалось. У всех 
женщин основной группы в 56 (100%) на-
блюдалось преждевременное отхождение 
околоплодных вод.

Ручное обследование полости матки 
в обследуемой группе в Iа встречалось у 8 
(30,8%) и в подгруппе IIб – 11 (36,7%) по 
сравнению с группой контроля.

Ручное отделение плаценты и выделе-
ние последа наблюдалось у женщин под-
группы Iа – 18 (69,2%) и в подгруппе IIб – 19 
(63,3%) по сравнению с группой контроля. 
Вакуумануальная аспирация полости мат-
ки наблюдалась в подгруппе Iа – 4 (15,4%) 
и в подгруппе IIб – 3 (10,0%) по сравнению 
с группой контроля.

В послеродовом периоде всем женщи-
нам были даны подробные рекоменда-
ции по технике грудного вскармливания, 
разъяснены преимущества данного вида 
вскармливания для матери и важность 
материнского молока для ребенка, а так-
же опасность инфицирования ребенка 
при совместном пребывании. Однако, не-
смотря на проведенную работу по поводу 
кормления и совместного пребывания, все 
родильницы настояли на совместном пре-
бывании, что было задокументировано 
(заявление родильницы). Было сообщено 
о необходимости мыть руки после физи-
ческих контактов с новорожденным, а так-
же рекомендовано регулярно выполнять 
гигиеническую обработку всех поверхно-
стей. Матерям с симптомами COVID-19 при 
физических контактах с ребенком реко-
мендовалось всегда носить медицинскую 
маску.

Все пациентки во время нахождения в 
стационаре имели возможность в любой 
момент обратиться с вопросами по грудно-
му вскармливанию к медицинскому персо-
налу.

Факторы, оказывающие влияние на 
процесс становления лактации у женщин, 
перенесших послеродовые кровотечения 
и ассоциированные с короновирусной ин-
фекцией представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Частота значимых для становления лакта-
ции факторов в послеродовом периоде у 

женщин групп сравнения (% (абс. ч.))

Показа-
тель

Группа женщин с нарушени-
ем лактационной функции 

(n=56)
Группа 

женщин 
с доста-
точной 

лактацией 
(n=50)

Ia – ранние 
послеродовые 
кровотечения 

(n=26)

IIб – поздние 
послеродовые 
кровотечения 

(n=30)
абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %

Контакт «кожа к коже»
В 3-м 
периоде 
родов

26 100 30 100 50 100

В 1-е 
сутки - - - - - -

На 3-и 
сутки - - - - - -

Первое прикладывание к груди
В раннем послеродовом периоде:

В 1-е 
сутки 19 73,7±0,1* 22 84,6±0,1* - -

На 3-и 
сутки - - - - - -

Пребывание матери и ребенка
Совмест-

ное 26 100 30 100 50 100

Раздель-
ное - - - - - -

Режим вскармливания
По требо-

ванию 26 100 30 100 50 100

По часам - - - - - -
Примечание: * – разница статистически 
значима по сравнению с группой контро-
ля (р<0,05).

Анализ показал, что контакт «кожа к 
коже» состоялся в 56 (100%) наблюдениях 
не позднее 1-х суток после родоразреше-
ния, при этом в 3-м периоде родов контакт 
произошел у всех родильниц групп Iа, IIб 
и контрольной группы. Первое приклады-
вание к груди осуществлено в течение 1-х 
суток после родоразрешения у 19 (73,7%) 
родильниц Iа подгруппы и у 22 (84,6%) 
родильниц IIб подгруппы. Раздельное пре-
бывание матери и ребенка не практикова-
лось среди женщин, входивших в научное 
исследование.

Таким образом, развитие нарушений 
лактации на самых ранних этапах процес-
са лактогенеза у женщин с послеродовыми 
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кровотечениями и присоединившийся ко-
роновирусной инфекцией зависит не толь-
ко от времени и режима грудного вскарм-
ливания, но и от особенностей течения 
родов и послеродового периода. Среди ран-
них послеродовых кровотечений частота 
встречаемости нарушений лактации была 
выше у 18 (69,2%) женщин при интимном 
прикреплении плаценты. При дефекте 
дольки плаценты она составила 6 (23,1%). 
При обрыве оболочек по краю – у 2 (7,7%). 
В контрольной группе поздних после-
родовых кровотечений не наблюдалось. 
Нарушения лактации у женщин, перенес-
ших поздние послеродовые кровотечения 
чаще встречаются на фоне короновирус-
ной инфекции при остатках плацентар-
ной ткани и при субинволюции матки. 
В группе родильниц обследуемых групп 
чаще встречались нарушения механизмов 
отделения плаценты от стенки матки, что 
связано с большим числом внутриматоч-
ных вмешательств, а также нарушением 
сократительной деятельности матки в ро-
дах. В тоже время, повышенный процент 
осложнений, наблюдался в группе женщин 
с нарушенной лактацией, что привело к 
более высокому уровню пособий (см. табл. 
5). Так в обследованной группе родостиму-
ляция в основном осуществлялась с помо-
щью внутривенного введения окситоцина 
у женщин в подгруппе Iа – 4 (15,4%) и в 
подгруппе IIб – 6 (20,0%) (р<0,05), в то вре-
мя как в контрольной группе родостиму-
ляция не проводилась. Соответственно в 
обследуемых подгруппах чаще применял-
ся медикаментозный сон-отдых: 2 (7,7%) и 
11 (36,7%). Перинеотомия и эпизиотомия 
наблюдались в подгруппе Iа – 9 (34,6%) и 
в подгруппе IIб – 12 (20,0%) (р<0,05). Ам-
ниотомии в обследованных группах не вы-
явлено. У всех женщин основной группы в 
56 (100%) наблюдалось преждевременное 
отхождение околоплодных вод.

Следовательно, необходимо дальней-
шее изучение вопросов патогенеза и раз-
работки новых методов коррекции и про-
филактики нарушений лактации.

N.I. Morozova

FEATURES OF LACTATION AND BREASTFEEDING IN 
PATIENTS WITH COVID-19 

Abstract. The problem of lactation function disorders 
remains one of the most urgent problems of modern 
obstetrics and perinatology. Despite all the efforts 
of scientific and practical obstetrics, the frequency 
of lactation disorders remains high. Lactation 
function is inextricably linked with breastfeeding. 
The aim of the study was to assess the features of 

lactation and breastfeeding in maternity patients 
who had postpartum bleeding and associated with 
COVID-19 infection. The lactation level was assessed 
according to the correspondence of the amount of 
secreted mother's milk to the needs of the newborn. 
Examination of maternity hospitals has shown that 
the development of lactation disorders at the earliest 
stages of the lactogenesis process in women with 
postpartum bleeding and associated coronavirus 
infection depends not only on the time and mode 
of breastfeeding, but also on the peculiarities of 
the course of labor and the postpartum period. 
Lactation disorders associated with COVID-19 
infection are more often observed with early 
postpartum bleeding (with intimate attachment of 
the placenta, with a defect in the placenta lobule, 
with a rupture of the membranes along the edge. 
With late postpartum bleeding, lactation disorders 
associated with COVID-19 infection with uterine 
subinvolution and hematochiometer were noted. 
According to the severity of postpartum bleeding 
associated with COVID-19 infection, lactation 
disorders of the III degree and agalactia were more 
often observed in women with early postpartum 
bleeding in 16 (61.5%) and with late postpartum 
bleeding, respectively, in 19 (63.3%) (p<0.05).

Key words: breastfeeding, lactation, agalactia, 
postpartum bleeding.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ИНСУЛЬТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ДОНЕЦКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

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

Реферат. Проведена оценка факторов риска ле-
тальности от инсульта на основании анализа 
заболеваемости и смертности от него среди 
взрослого населения экокризисного региона в 
условиях влияния военного и эпидемического 
дистресса. Выполнен анализ заболеваемости 
и смертности от инсульта у взрослого населе-
ния по районам г. Донецка в сравнении со сред-
негородскими показателями в течение трёх 
временных периодов: довоенного, переходного 
военного – начала боевых действий, стабиль-
ного военного в сравнении с периодом начала 
пандемии. Установлено, что летальность от 
инсульта в периоды влияния военного и эпи-
демического дистресса имеет прямую связь 
с содержанием ртути; в остальные периоды 
косвенно зависит от экологических факторов, 
т.к. ранее было установлено, что загрязнение 
окружающей среды тяжелыми металлами яв-
ляется фактором риска заболеваемости ин-
сультом и смертности от него среди взрослого 
(в первую очередь, работающего) населения. 
Отсутствует корреляция между показате-
лем летальности и удельным весом пенсионе-
ров среди взрослого населения, что позволяет 
говорить о «помолодевшем» инсульте, т.к. 
старшая возрастная группа уже не определяет 
уровни заболеваемости.

Ключевые слова: инсульт, летальность, тяжелые 
металлы, военный и эпидемический дистресс.

В ранее проведенных исследованиях 
для оценки влияния окружающей среды 
на уровни заболеваемости инсультом и 
смертности от него среди взрослого насе-
ления в качестве показателя загрязнения 
нами была выбрана концентрация тяже-
лых металлов (ТМ) в почве, являющейся 
наименее мигрирующим объектом. Пока-
затели загрязнения почвы минимально 
вариабельны, а уровни ТМ в почве опре-
деляют степень загрязнения воды и пи-
щевых продуктов [1, 2, 4, 5]. Были также 
оценены изменения заболеваемости и 
смертности от инсульта в условиях послед-
ствий стресс-индуцированных состояний. 

Цель исследования состояла в оценке 
факторов риска летальности от инсульта 
на основании анализа заболеваемости и 

смертности от него среди взрослого насе-
ления экокризисного региона в условиях 
влияния военного и эпидемического дис-
тресса.

Методы исследования

За основу сравнительного исследо-
вания загрязнения почвы были взяты 
официальные статистические данные Ре-
спубликанского центра санитарно-эпиде-
миологического надзора Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы 
ДНР по характеристикам состояния почвы 
в Донецкой области (Донецкой Народной 
Республике) за 2010-2020 гг., а также мате-
риалы Института минеральных ресурсов 
по ранее выполненному картированию 
всей территории г. Донецка. При гигиени-
ческой оценке учитывалась концентрация 
12 ТМ и металлоидов (свинец, цинк, кад-
мий, медь, марганец, фосфор, мышьяк, тал-
лий, ртуть, барий, стронций, алюминий) в 
почве. Было проведено ранжирование всех 
9 районов города, выделены самый «гряз-
ный» (Б.) и «чистый» (контрольный – В.) 
районы [3].

Был выполнен анализ заболеваемости 
и смертности от инсульта у взрослого на-
селения по районам г. Донецка в сравне-
нии со среднегородскими показателями в 
течение трёх временных периодов: I – до-
военного (2010-2013 гг.), II – переходного 
военного – начала боевых действий (2014-
2016 гг.), III – стабильного военного (2017-
2019 гг.) в сравнении с IV периодом начала 
пандемии (2020 г.). Для расчета интенсив-
ных показателей использовались офици-
альные учетно-статистические докумен-
ты, данные о среднегодовой численности 
взрослого населения, которое обслужива-
лось учреждениями здравоохранения, по 
районам и городу в целом. 

Рассчитывался ежегодный показатель 
летальности от инсульта, представляю-
щий собой частное от деления уровня 
© Д.О. Ластков, М.И. Ежелева
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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смертности на уровень заболеваемости, 
выраженный в процентах. Последующий 
анализ показателя летальности проводил-
ся за аналогичные периоды. Учитывая су-
ществующую парадигму о связи уровней 
заболеваемости и смертности от инсуль-
та с возрастом пациентов, в те же перио-
ды проведен анализ изменений удельно-
го веса лиц пенсионного возраста среди 
взрослого населения каждого района.

Рассчитаны ранговые корреляции 
Спирмена и тау корреляции Кендалла 
(для 9 районов), для групп районов – ко-
эффициенты парной корреляции Пирсона 
(р<0,05) между уровнями заболеваемости, 
смертности, летальности и максимальной 
кратностью превышения концентрации 
ТМ в почве каждого района.

Результаты и обсуждение

Общая заболеваемость по сравнению с 
довоенным периодом достоверно (р<0,01) 
снизилась: в оба военных периода – как по 
городу в целом, так и в 6-ти районах, еще в 
2-х – только в стабильный военный период 
(в т.ч. по сравнению с переходным). Необ-
ходимо отметить, что только 3 района (Б., 
В., Пр.) в городе находились вне зоны ло-
кального военного конфликта, остальные 
пострадали от боевых действий. В течение 
всего анализируемого периода межрай-
онных различий не выявлено. Линейная 
и ранговая корреляция с максимальной 
кратностью превышения концентрации 
ТМ в почве не установлена. 

Ранее было показано [8-10], что забо-
леваемость инсультом по сравнению с до-
военным периодом достоверно снизилась: 
в переходный период – по городу и в райо-
нах Ку. и П., в оба военных периода –в рай-
онах В. и Л., только в стабильный военный 
период – в районе Ки. При этом необходи-
мо отметить, что в 7-ми районах и по горо-
ду в целом наблюдается тенденция к росту 
показателей в стабильный период в срав-
нении с переходным (в районах Кир. и Ку. 
различия значимы, р<0,01), в 3-х районах 
та же тенденция в сравнении с довоенным 
периодом (в районе Кир. различия досто-
верны, р<0,05).

На протяжении всех периодов мини-
мальные показатели отмечались в кон-
трольном районе В., причем разница с са-
мым «грязным» районом Б. по периодам 
составляла 112%, 194% и 234%, соответ-
ственно. Превышение среднегородских 
уровней отмечалось до войны в районах 
Л. и П., в стабильный военный период – в 
районе Ку. В довоенный период показате-

ли районов Л. и П. достоверно превышали 
таковые в 4-х районах, районов Ку. и Пр. – в 
3-х; в военный переходный период уровни 
районов Б. и Пр. были значимо больше, чем 
в 2-х районах, в военный стабильный по-
казатели района Ку. были значимо больше, 
чем в 6-ти районах, в районах Б. и Пр. – в 
3-х.

Корреляционный анализ заболевае-
мости инсультом с максимальной кратно-
стью превышения содержания ТМ в почве 
позволил установить в оба военных пери-
ода связь с концентрацией алюминия (со-
ответственно, r=0,713 при р<0,04 и r=0,731 
при р<0,03). По-видимому, несмотря на то, 
что токсичные свинец и кадмий оказыва-
ют неблагоприятное действие на сосуды 
головного мозга, отсутствует четкая зави-
симость от концентрации этих ТМ.

В течение всего анализируемого пери-
ода наблюдалась в основном тенденция к 
снижению всех показателей смертности 
населения в военные периоды. Исключе-
ния из общей тенденции составили: рай-
он Л., пострадавший от боевых действий, 
в котором все показатели смертности в III 
периоде превышали таковые во II периоде, 
причем такая же тенденция в отношении 
смертности от инсульта отмечалась в рай-
онах Б. и Ку. Также следует выделить рай-
он Кир., в котором уровни смертности от 
инсульта были максимальными в военный 
стабильный период.

В довоенный период уровни общей 
смертности в 8-ми районах (как и сред-
негородские) достоверно (р<0,01) превы-
шали показатель «чистого» района, при 
этом в 2-х окраинных районах уровни 
были значимо больше, чем по городу в це-
лом. Показатель «грязного» района пре-
вышал (р<0,01) таковой в контрольном 
районе на 82%. В оба военных периода 
возросла вариабельность уровней смерт-
ности, при этом в 6-ти районах (в т.ч. 3-х 
из зоны локального военного конфлик-
та) и в среднем по городу они были до-
стоверно больше, чем в «чистом» районе. 
Показатель «грязного» района превышал 
(р<0,01) таковой в контрольном районе 
на 108% в переходный период и на 61% – 
в стабильный (оба района находились вне 
зоны локального конфликта). Необходимо 
отметить, что межгрупповые различия не 
совпадают с таковыми по общей заболева-
емости взрослого населения. В последние 
годы уровни смертности в 2-х пострадав-
ших от боевых действий районах были 
больше трех минимальных районных по-
казателей. В довоенный период уровни 
смертности от инсульта в 3-х районах с 
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металлургическими предприятиями (как 
и среднегородские) достоверно (р<0,01) 
превышали показатель «чистого» района 
[6, 7, 11]. Показатель «грязного» района 
превышал (р<0,01) таковой в контрольном 
районе на 63%. В военный переходный пе-
риод все межрайонные различия были не-
достоверны, хотя показатель «грязного» 
района был больше, чем в «чистом» райо-
не на 75%, а в 2-х пострадавших от боевых 
действий районах наблюдалась тенденция 
к росту уровней смертности. В военный 
стабильный период уровни смертности от 
инсульта в 5-ти, в т.ч. 3-х из зоны локаль-
ного военного конфликта районах (как 
и среднегородские) достоверно (р<0,01) 
превышали показатель «чистого» райо-
на, а показатель «грязного» района был 
достоверно больше, чем в контрольном 
районе на 162%. Следует отметить, что в 
«грязном» и 3-х пострадавших от боевых 
действий районах определялась тенден-
ция к росту уровней смертности.

В военный переходный период отме-
чена сильная связь показателей общей 
смертности среди населения с содержа-
нием мышьяка (r=0,761) и слабая – кад-
мия, в довоенный период – слабая связь 
с концентрацией мышьяка, в последние 
годы корреляционные связи не выявлены. 
Влияние мышьяка определили окраинные 
районы с многочисленными шахтными 
поселками, отапливаемыми за счет сжига-
ния твердого топлива. Вероятно, ТМ не яв-
ляются определяющими факторами риска 
для ведущих причин смерти.

В довоенный период наблюдалась 
слабая связь показателей смертности от 
инсульта с содержанием свинца и его ан-
тагониста марганца, в военный переход-
ный период – сильная связь с мышьяком 
почвы (r=0,759) и слабая с кадмием, в во-
енный стабильный период – слабая связь 
со свинцом и кадмием. Вероятно, неблаго-
приятное влияние ТМ усугубилось на фоне 
последствий стресс-индуцированных со-
стояний.

В районах отмечаются различные тен-
денции динамики изменений показателя 
летальности (табл. 1).

1. Рост от довоенного периода к воен-
ным (включая IV): в районах Ки. и П. 

2. Снижение от довоенного к воен-
ным: в среднем по городу, в районах Ка. и 
Пр. (достоверно, р<0,01), Б. и Ку.

3. Рост в военный переходный период 
с последующим падением и ростом в пе-
риод пандемии: районы В. (р<0,01) и Кир. 
(р<0,05).

4. Снижение в военный переходный 

период и период пандемии: район Л. 
В целом только 5 районов характери-

зовались однонаправленными изменения-
ми летальности: показатель района В. был 
в числе максимальных все 4 периода, райо-
на Кир. – первые два периода, а района Ки. 
– все военные периоды (включая IV); пока-
затель района Ку. был в числе минималь-
ных все 4 периода, а района Пр. – оба воен-
ных периода. Показатели района П.. были 
наибольшими в военный переходный 
период при наименьших в остальные. На-
против, показатели районов Ка. и Пр. были 
максимальными в довоенный период при 
минимальных в оба военных. Показатели 
районов Б. и Л. входили в число наиболь-
ших в I и III периоды при наименьших во II 
и IV периодах.

Значимые межрайонные различия вы-
явлены только в довоенный период: пока-
затели районов В., Ка., Пр. и Кир. превыша-
ли (р<0,01) таковые в районе П. В военные 
периоды достоверных отличий не отмече-
но, что связано с выраженной вариабель-
ностью уровней по годам. В довоенный 
период обращают на себя внимание мак-
симальные показатели в районах В. и Кир., 
хотя уровни заболеваемости и смертности 
в этих районах были минимальными. В то 
же время диаметрально противоположная 
зависимость определяется в отношении 
района Ку. Только для района Пр. харак-
терна прямая зависимость показателей за-
болеваемости, смертности и летальности.

В военный переходный период в число 
районов с наибольшим показателем, наря-
ду с Ки. вошли В. и Кир., поскольку для них 

Таблица 1.
Показатель летальности от инсульта среди 
населения г. Донецка за последние 10 лет, 

M±m, %

Район

Временной период

I – довоен-
ный

II – воен-
ный пере-

ходный

III – во-
енный 

стабиль-
ный

IV – 
начало 
панде-

мии
1. Б. 22,3±0,4 18,8±4,9 19,2±1,5 19,1
2. В. 29,4±1,5*III,П 30,7±0,8*III 23,0±7,8 38,8
3. Ка. 26,3±2,0*II,III,П 16,9±1,1 14,5±0,5 14,5
4. Ки. 24,1±0,9 28,0±0,8 26,7±2,0 27,6
5. Кир. 25,5±2,4*П 31,1±1,2**III 21,6±1,2 22,9
6. Ку. 19,1±1,3 16,7±3,2 16,8±1,9 19,7
7. Л. 24,1±0,7 21,2±3,0 24,4±0,7 15,7
8. П. 13,8±3,6 26,1±6,8 18,4±1,7 19,7
9. Пр. 26,0±0,7*II,III,П 19,3±1,1 17,3±0,7 20,6
10. Город 23,4±0,5 22,7±2,0 20,1±0,6 21,2
Примечание:
различия достоверны – * р<0,01; ** р<0,05.
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были характерны минимальные уровни 
заболеваемости и смертности. В то же вре-
мя минимальные показатели летальности 
наблюдались в окраинных загрязненных 
районах Б. и Пр., не пострадавших от бое-
вых действий, хотя они, напротив, характе-
ризовались наибольшими уровнями забо-
леваемости и смертности.

В военный стабильный период в число 
районов с максимальным показателем ле-
тальности, наряду с Л. вошли В. и Ки., хотя 
для них были характерны наименьшие 
уровни заболеваемости и смертности. На-
против, минимальные показатели леталь-
ности, помимо районов Ка. и П., наблюда-
лись в окраинных загрязненных районах 
Ку. и Пр., несмотря на наибольшие уровни 
заболеваемости и смертности.

Значимые различия показателей ле-
тальности по периодам наблюдения отме-
чались в довоенный период (по сравнению 
с обоими военными периодами – в районах 
Ка. и Пр., по сравнению с военным стабиль-
ным – в районе В.) и в военный переходный 
период по сравнению со стабильным (в 
районах В. и Кир.). В военный переходный 
период установлена достоверная корреля-
ция между показателем летальности и со-
держанием ртути в почве (r=0,746, р<0,03). 
Слабая связь выявлена в стабильном воен-
ном периоде с максимальной кратностью 
превышения ПДК того же ТМ.

Для изучения возможной связи по-
казателя летальности с удельным весом 
пенсионеров среди взрослого населения 
каждого района выполнен анализ этого 
показателя (табл. 2).

Во всех районах и по городу в целом 
наблюдается четкая тенденция к увеличе-
нию доли лиц пенсионного возраста среди 
взрослого населения, что обусловлено как 
постарением населения, так и возвраще-
нием пожилых людей после прекращения 
активных боевых действий.

Достоверных межрайонных различий 
не установлено. Отсутствует корреляция 
между показателем летальности и удель-
ным весом пенсионеров, тенденция к ро-
сту характерна только для города в целом 
и 2-х районов (Ки. и Кир.) из 9-ти. Это по-
зволяет говорить о «помолодевшем» ин-
сульте, т.к. старшая возрастная группа уже 
не определяет уровни заболеваемости 
данной нозологией.

На последующем этапе для снижения 
вариабельности показателей и поиска зна-
чимых различий был выполнен сравни-
тельный анализ показателей по группам 
районов и городу в целом. Группы форми-
ровались с учетом степени загрязнения 
почвы районов, их вовлеченности в ло-
кальный военный конфликт и географи-
ческого расположения, что позволяет сни-
зить влияние миграционных процессов 
(табл. 3):

• группа 1 – контрольный («чистый») 
центральный район В., не пострадавший 
от боевых действий;

• группа 2 – загрязненные окраинные 
районы Б. и Пр., не пострадавшие от бое-
вых действий;

• группа 3 – загрязненные централь-
ные районы Ка., Ки. и Л., пострадавшие от 
боевых действий;

• группа 4 – загрязненные окраинные 
районы Кир., Ку. и П., оказавшиеся в зоне 
локального военного конфликта;

• группа 5 – среднегородские показа-
тели.

В группах районов сохранились основ-
ные тенденции динамики изменений ин-
декса летальности (см. табл. 3): – сниже-
ние от довоенного периода к военным в 
среднем по городу, в группе окраинных, не 
пострадавших районов и группе централь-
ных районов, пострадавших от боевых 
действий; – снижение (р<0,01) от дово-
енного и военного переходного периодов 
к стабильному c последующим ростом в 
контрольном районе; – увеличение в воен-
ный переходный период в группе окраин-
ных районов из зоны военного конфликта.

Значимые межгрупповые различия 
(р<0,01) обнаружены только в довоенный 
период между контрольным районом и 
окраинными районами, впоследствии по-

Таблица 2.
Удельный вес лиц пенсионного возраста 
среди взрослого населения г. Донецка за 

последние 10 лет, M±m, %

Район

Временной период

I – дово-
енный

II – во-
енный 

переход-
ный

III – во-
енный 

стабиль-
ный

IV – начало 
пандемии

1. Б. 29,1±0,2 29,2±0,2 32,3±2,0 38,1±1,0**I,II

2. В. 26,3±3,6 27,0±2,6 33,1±2,8 34,1±3,2
3. Ка. 30,8±0,0 31,7±1,2 36,9±2,9 43,1±0,2**I,II

4. Ки. 24,8±0,1 25,1±0,2 29,1±1,7 34,0±1,3**I*II

5. Кир. 29,5±0,4 30,4±0,3 35,2±2,0 39,5±0,4**I,II

6. Ку. 29,4±0,1 29,9±0,1 32,5±1,6 35,3±0,7
7. Л. 30,1±0,1 29,5±0,2 33,8±2,5 39,8±1,1**I,II

8. П. 28,9±0,5 29,3±1,1 36,9±2,7 40,6±0,9**I,II

9. Пр. 31,8±0,1 33,2±0,2 35,6±2,2 40,0±0,4**I

10. Город 28,0±0,0 28,7±0,2 33,2±2,0 37,8±0,3**I,II

Примечание: то же, что в таблице 1.
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страдавшими от военных действий. 
В военный переходный период мини-

мальная величина показателя по-преж-
нему наблюдалась в группе окраинных 
пострадавших районов, а также в группе 
центральных пострадавших районов, мак-
симальная осталась в «чистом» районе В.

В военный стабильный период самые 
низкие показатели определялись в обеих 
группах окраинных районов, максималь-
ный – в контрольном районе.

В период начала пандемии наиболь-
ший показатель также отмечен в кон-
трольном районе, наименьший – в группе 
центральных пострадавших районов.

Сильная достоверная связь между по-
казателем летальности и концентрацией 
ртути в почве выявлена в период актив-
ных боевых действий (II – r=0,755, р<0,05) 
и период пандемии (IV – r=0,777, р<0,03), 
слабая связь с максимальной кратностью 
превышения содержания алюминия – в во-
енный стабильный период (III). 

Аналогично предыдущему этапу ис-

Таблица 3.
Показатель летальности от инсульта среди населения групп районов г. Донецка

за последние 10 лет, M±m, %

Группа районов
Временной период

I – довоенный II – военный 
переходный

III – военный 
стабильный

IV – начало 
пандемии

1. В. – контрольный центральный, не пострадав-
ший 29,4±1,5*4,III 30,7±0,8*III 23,0±7,8 38,8±0,0

2. Б.+Пр. – загрязненные окраинные, не постра-
давшие 24,2±0,8 19,1±2,3 18,3±0,9 19,9±0,8

3. Ка.+Ки.+Л. – загрязненные центральные, 
пострадавшие 24,9±0,7 22,0±1,9 21,9±2,0 19,3±4,2

4. Кир.+Ку.+П. – загрязненные окраинные, в зоне 
военного конфликта 19,5±2,0 24,6±3,0 19,0±1,1 20,8±1,1

5. Среднегородские 23,4±0,5 22,7±2,0 20,1±0,6 21,2±0,0

Примечание: различия достоверны – * р<0,01.
следования проведен анализ показателя 
удельного веса пенсионеров среди взрос-
лого населения каждой группы районов 
(табл.4).

Во всех группах районов сохраняется та 
же четкая тенденция к увеличению доли 
лиц пенсионного возраста среди взросло-
го населения, обусловленная указанными 
выше причинами. Следует отметить, что в 
группе окраинных районов, оказавшихся в 
зоне боевых действий, доля пенсионеров 
достоверно выросла в военный стабиль-
ный период по сравнению с довоенным и 
переходным периодами.

Значимых межгрупповых различий 
не установлено. Отсутствует корреляция 
между показателем летальности (преобла-
дает снижение) и удельным весом пенсио-
неров (характерен рост). В 3-х группах рай-
онов и в среднем по городу летальность 
снижается, лишь в группе окраинных рай-
онов, вовлеченных в военный конфликт, 
показатель летальности увеличивается в 
период активных боевых действий с по-

Таблица 4.
Удельный вес лиц пенсионного возраста среди взрослого населения групп районов

г. Донецка за последние 10 лет, M±m, %

Группа районов
Временной период

I – довоенный II – военный 
переходный

III – военный 
стабильный

IV – начало 
пандемии

1. В. – контрольный центральный, не пострадав-
ший 26,3±3,6 27,0±2,6 33,1±2,8 34,1±3,2

2. Б.+Пр. – загрязненные окраинные, не постра-
давшие 30,4±0,8 31,2±0,9 34,0±1,5 39,0±0,7*I,II

3. Ка.+Ки.+Л. – загрязненные центральные, 
пострадавшие 28,6±1,2 28,8±1,0 33,3±1,7 38,9±1,7*I,II

4. Кир.+Ку.+П. – загрязненные окраинные, в зоне 
военного конфликта 29,3±0,2 29,9±0,4 34,9±1,3*I**II 38,4±1,0*I,II

5. Среднегородские 28,0±0,0 28,7±0,2 33,2±2,0 37,8±0,3**I,II

Примечание: групповые различия достоверны – * р<0,01; ** р<0,05.
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следующим падением.
Таким образом, летальность от инсуль-

та в периоды влияния военного и эпиде-
мического дистресса имеет прямую связь с 
содержанием ртути; в остальные периоды 
косвенно зависит от экологических фак-
торов, т.к. ранее было установлено, что за-
грязнение окружающей среды тяжелыми 
металлами является фактором риска за-
болеваемости инсультом и смертности от 
него среди взрослого (в первую очередь, 
работающего) населения.

Стресс-индуцированные состояния 
у населения вследствие продолжающих-
ся боевых действий усугубляют действие 
экологических факторов риска заболева-
емости и смертности, а, соответственно, и 
летальности от инсульта.

Отсутствует корреляция между пока-
зателем летальности и удельным весом 
пенсионеров среди взрослого населения, 
что позволяет говорить о «помолодев-
шем» инсульте, т.к. старшая возрастная 
группа уже не определяет уровни заболе-
ваемости.

Сравнительный анализ показателей 
по группам районов подтвердил отсут-
ствие значимого влияния миграционных 
процессов на уровень летальности. По-ви-
димому, к определяющим факторам риска 
летальности от инсульта относятся харак-
тер профессиональной деятельности ра-
ботников в районах и качество медицин-
ского обслуживания населения, включая 
диагностику.

D.O. Lastkov, M.I. Yezheleva

ASSESSMENT OF RISK FACTORS OF LETHALITY 
FROM STROKE AMONG THE POPULATION OF 

DONETSK IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The risk factors for mortality from stroke were 
assessed based on the analysis of morbidity and 
mortality from it among the adult population of 
the ecocrisis region under the influence of military 
and epidemic distress. The analysis of morbidity and 
mortality from stroke in the adult population in the 
districts of Donetsk was performed in comparison 
with the average city indicators for 3 time periods: 
pre-war, transitional military - the beginning of 
hostilities, stable military in comparison with the 
period of the beginning of the pandemic. It has 
been established that mortality from stroke during 
periods of military and epidemic distress has a direct 
relationship with mercury content, while in other 
periods it indirectly depends on environmental 
factors, because it was previously established 
that environmental pollution with heavy metals 
is a risk factor for stroke morbidity and mortality 
among the adult (primarily working) population. 

There is no correlation between the mortality 
rate and the proportion of pensioners among the 
adult population, which allows us to speak of a 
“rejuvenated” stroke, because the older age group 
no longer determines the incidence rates.

Key words: stroke, lethality, heavy metals, military and 
epidemic distress.
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Реферат. В статье представлены общие сведения 
об аномалии Киммерли, особенностях ее кли-
нических проявлений у взрослых и детей, соб-
ственные результаты наблюдений.
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Аномалия Киммерли относится к осо-
бенностям строения кранио-вертебраль-
ной области и подразумевает наличие 
частичного или полного замкнутого кост-
ного канала на тыльной стороне атланта, 
где располагается позвоночная артерия 
(ПА) и первый корешок спинномозгового 
нерва. Выделяют 2 вида аномалии Ким-
мерли. Первая характеризуется наличи-
ем костной дужки, соединяющей сустав-
ной отросток атланта с его задней дугой. 
Во втором варианте аномалия Киммерли 
представлена костной дужкой между су-
ставным отростком атланта и его попе-
речным отростком. Аномалия Киммерли 
может иметь односторонний характер или 
наблюдаться с обеих сторон первого шей-
ного позвонка. Кроме того, аномалия Ким-
мерли может быть полной и неполной. 
Полная аномальная костная дужка имеет 
вид полукольца, неполная костная дужка 
представляет собой дугообразный вырост. 
Аномалия Киммерли может представлять 
собой как врожденный порок развития ат-
ланта, так и приобретенное его изменение 
на уровне связочного аппарата атлантоза-
тылочного сустава, которое может быть 
получено во время травмы кранио-верте-
бральной области [5, 6].

В 1923 году H. Hayek описал костную 
перемычку, простирающуюся от заднего 
края суставного отростка атланта к зад-
ней границе его дуги, что формировало 
аномальный костный канал. A. Kimmerle 
(1930) первым обратил внимание на то, 
что это изменение может приводить к рас-
стройствам мозгового кровообращения. 
Позднее, H. Krayenbuhl и M.G. Yasargil при 
изучении рентгенограмм шейного отдела 
позвоночника обнаружили эту патологию 
у пациентов с сосудистыми нарушениями 

в вертебрально-базилярном бассейне ар-
терий. С этого времени данная аномалия 
атланта начала описываться в литературе 
под эпонимическим термином – аномалия 
Киммерле.

Согласно результатам клинических ис-
следований, частота встречаемости ано-
малии Киммерли составляет от 12 до 20% 
[1, 6], по данным патологоанатомических 
исследований – до 30% [2, 5]. Однако, в 
большинстве случаев симптоматика дан-
ной аномалии отсутствует или может ма-
скироваться под кардионеврологическую 
патологию.

Правая и левая ПА отходят от соответ-
ствующих подключичных артерий. Каждая 
ПА проходит вдоль шейного отдела позво-
ночника, находясь в канале, образованном 
отверстиями поперечных отростков его 
позвонков. Затем она входит в большое за-
тылочное отверстие, попадая таким обра-
зом в полость черепа. Позвоночные арте-
рии и их ветви образуют так называемый 
вертебро-базилярный бассейн, кровоснаб-
жающий часть спинного мозга в шейном 
отделе позвоночника, мозжечок и ствол 
мозга. Выходя из шейного канала, ПА оги-
бает шейный позвонок и горизонтально 
проходит в широкой костной борозде, где 
она может свободно перемещаться при 
движениях головы. Костная дужка, нали-
чием которой характеризуется аномалия 
Киммерли, расположена над костной бо-
роздой и ограничивает движения ПА в 
этом месте [3, 4, 7].

Клинические проявления, которыми 
сопровождается аномалия Киммерли, об-
условлены уменьшенным притоком кро-
ви к задним отделам головного мозга. В 
результате пациенты испытывают шум в 
ухе или обоих ушах (свист, звон, гул, ши-
пение), мелькание «мушек» или мерцание 
«звездочек» перед глазами, внезапное пре-
ходящее потемнение в глазах. Указанные 
© Г.А. Игнатенко, А.В. Дубовая, Ю.В. Каменева,
Д.И. Мильнер
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экспериментальной медицины, 2022
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симптомы усиливаются при поворотах 
головы. Поскольку аномалия Киммерли 
сопровождается нарушением кровоснаб-
жения мозжечка, то возникают головокру-
жение и шаткость походки, которые также 
могут усугубляться при поворотах головы. 
На фоне некомфортного положения голо-
вы или перенапряжения мышц шеи при 
аномалии Киммерли у пациентов могут 
наблюдаться приступы потери сознания. 
Возможна внезапно возникающая мышеч-
ная слабость, приводящая к падению боль-
ного без потери сознания.

Первостепенное значение придается 
рубцовому перерождению стенки арте-
рии и периартериальной клетчатки вслед-
ствие длительной травматизации ПА в об-
ласти аномалии Киммерли, что приводит 
к повреждению интимы, раннему форми-
рованию атеросклеротических бляшек, 
суживающих просвет сосуда. В результа-
те резкие движения головы могут прово-
цировать процесс дестабилизации гемо-
динамики пораженной артерии и стать 
причиной нарушений кровоснабжения 
дистальных отделов вертебрально-бази-
лярной системы по механизму Bow Hunter 
Stroke (синдром «лучника») [1, 2, 5]. 

По литературным данным выявлена 
следующая частота встречаемости основ-
ных клинических симптомов: головокру-
жение и/или шаткость походки – 70,5%; 
шум (звон, гул, свист, шипение) в одном 
или обоих ушах – 43,9%; потемнение в гла-
зах, «мушки» или «звездочки» перед гла-
зами при повороте головы – 35,3%; утрата 
сознания (полная или частичная) – 41,3%; 
внезапная слабость мышц и падение при 
сохраненном сознании – 23% [3, 5].

Основным и наиболее эффективным 
методом диагностики аномалии Киммер-
ли является рентгенография шейного от-
дела позвоночника, поскольку на боковых 
рентгенограммах кранио-вертебральной 
зоны данная патология хорошо заметна.

Диагностика заболевания также пред-
усматривает определение степени его вли-
яния на кровообращение в вертебро-ба-
зилярном бассейне. Сделать это можно с 
помощью таких дополнительных исследо-
ваний, как транскраниальная допплеро-
графия, ультразвуковая допплерография 
экстракраниальных сосудов и дуплексное 
сканирование сосудов головного мозга. 
Все эти инструментальные методики по-
зволяют определить место сдавливания 
ПА и нарушения ее функционирования в 
зависимости от того, в каком положении 
находятся шея и голова.

Большое значение в диагностике пато-

логии занимает неврологический осмотр 
пациента, а также визуализация структур 
головного и спинного мозга. Например, с 
помощью контрастной ангиографии мож-
но выявить сдавление сосуда такими об-
разованиями, как киста, опухоль, абсцесс 
головного мозга, артерио-венозную маль-
формацию, тромбоз, аневризму сосудов го-
ловного мозга.

Если пациент жалуется на шум в 
ушах, врачу нужно исключить возможные 
лор-заболевания: кохлеарный неврит, ла-
биринтит, хронический средний отит.

Основной метод лечения – консерва-
тивный, направленный на купирование 
преобладающих симптомов у больного. 
Хирургические методы лечения патологии 
не получили широкого распространения.

Цель исследования – оценить влияние 
аномалии Киммерли на развитие пре- и 
синкопальных состояний у взрослых и де-
тей.

Методы исследования

Под наблюдением находился 31 паци-
ент с аномалией Киммерли, осмотренные 
на приеме по различным причинам (арте-
риальная гипо- или гипертензия, вегета-
тивная дисфункция, врожденные пороки 
сердца, синкопальные состояния, наруше-
ния ритма сердца). 

Возраст наблюдаемых составил от 7 до 
24 лет. 

Пациентам был проведен полный 
спектр рутинных клинико-лабораторных 
исследований. Выполнены рентгеногра-
фия шейного отдела позвоночника, ульт-
развуковое исследование сосудов головы 
и шеи. Все пациенты консультированы 
кардиологом, травматологом-ортопедом и 
неврологом. 

Результаты и обсуждение

У 25 (80,6%) пациентов отмечались 
клинические проявления аномалии Ким-
мерли различной степени выраженности: 
головокружение – у 10 (40%) человек, 
утрата сознания (полная или частичная) 
в анамнезе – у 10 (40%) пациентов, частая 
головная боль – у 9 (36%) человек, шум в 
ушах с одной или обеих сторон – у 5 (20%) 
пациентов, потемнение в глазах, «мушки» 
или «звездочки» перед глазами при пово-
роте головы в стороны или перемене поло-
жения тела – у 4 (16%) больных, внезапная 
слабость мышц и падение при сохранен-
ном сознании в анамнезе – у 1 (4%) чело-
века. У остальных пациентов – 6 (19,4%) 
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человек аномалия Киммерли протекала 
без клинических проявлений и являлась 
случайной диагностической находкой. У 
всех пациентов выявлены признаки дис-
плазии соединительной ткани различной 
степени выраженности, наиболее частыми 
проявлениями которой являлись: наруше-
ние осанки, нестабильность шейного отде-
ла позвоночника, S-образное искривление 
позвоночника, кифоз, крыловидные лопат-
ки, гипермобильный суставной синдром, 
абберантные хорды, трабекулы в полости 
левого желудочка, пролапс митрального 
клапана, дискинезия желчевыводящих пу-
тей на фоне деформации желчного пузыря, 
плоскостопие, неправильный рост зубов. 
По данным ультразвукового исследования 
сосудов головы и шеи выявлены: экстрава-
зальная компрессия позвоночной артерии 
– 24 (77,4%) обследованных пациентов.

Аномалия Киммерли является междис-
циплинарной проблемой и играет важную 
роль в развитии пре- и синкопальных со-
стояний у взрослых и детей. Всем пациен-
там с клиническими проявлениями пре- и 
синкопе необходимо обследование для 
исключения аномалии Киммерли как од-
ной из возможных причин этой патологии, 
проведения дифференциальной диагно-
стики и назначения полного лечебно-диа-
гностического комплекса. 

G.A. Ignatenko, A.V. Dubovaya, Y.V. Kameneva, D.I. Milner

INFLUENCE OF KIMMERLI'S ANOMALY ON 
THE DEVELOPMENT OF PRE- AND SINCOPAL 

CONDITIONS IN ADULTS AND CHILDREN

Abstract. The general information about Kimmerli's 
anomaly, the peculiarities of its clinical 
manifestations in adults and children and its own 

observational data are presented.
Key words: Kimmerly's anomaly, syncope in adults and 

children.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барсуков С.Ф. Состояние вертебробази-
лярного кровообращения головного 
мозга при наличии аномалии Киммер-
ле // Воен.-мед. журн. – 1992. – №1. – 
С. 32-36.

2. Комяхов А.В., Клочаева Е.Г. Характери-
стика и лечение цефалгии у пациентов 
с аномалией Киммерле // Курский на-
учно-практический вестник «Человек 
и его здоровье». – 2011. – №3. – С. 70-76.

3. Кулагин В.Н., Гуляева С.Е., Гуляев С.А. 
Аномалия Киммерле: проблемы диа-
гностики // Неврологический Вестник. 
– 2007. – №1. – С. 100-103.

4. Лачкепиани А.Н., Кудрякова-Ахвледиани 
Л.С. Дисциркуляторные нарушения в 
вертебробазилярной системе при на-
личии аномалии Киммерле // Журн. 
невропатологии и психиатрии. – 1990. 
– №1 – С. 23-26.

5. Луцик А.А., Раткин И.К., Никитин М.Н. 
Краниовертебральные повреждения 
и заболевания. – Новосибирск, 1998. – 
552 с.

6. Носивец С.М., Носивец Д.С. Ренгтгено-
логические и диагностические крите-
рии аномалии Киммерли //Конгресс 
Российского общества рентгенологов 
и радиологов. Сборник тезисов СПб. 
–2017. -244 с.

7. Орел А.М. Аномалии и пороки разви-
тия позвоночника // Международ-
ный неврологический журнал. – 2007. 
– №2(12). – http://www.mif-ua.com/
archive/article/1896.



233

УДК 616.1-008.4-06:614.1-003

Н.И. Морозова

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНОГО ОТВЕТА У ЖЕНЩИН С НАРУШЕННОЙ ЛАКТАЦИЕЙ 
И ПОСЛЕРОДОВЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

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

Отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения
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Реферат. Лактация является составной частью 
репродуктивного периода. Она неразрывно 
связана с грудным вскармливанием. Были ис-
следованы секреторные механизмы лактации 
у родильниц с нарушенной лактационной функ-
цией. Под наблюдением находились родильни-
цы, перенесшие послеродовые кровотечения, 
которые были разделены на 2 группы. Основ-
ную группу составили женщины с нарушением 
лактации. Контрольную группу составили 30 
женщин с физиологическим течением после-
родового периода. Определена фагоцитарная 
активность нейтрофилов периферической 
крови и молока. Объем молока определяли по 
соответствию количества секретированного 
материнского молока потребностям новоро-
жденного. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что у женщин с достаточной лак-
тацией по сравнению с женщинами, которые 
перенесли послеродовые кровотечения и разви-
лись нарушения лактации был высокий уровень 
метаболической и фагоцитарной активности 
моноцитов. Помимо этого, высокая концен-
трация циркулирующих иммунных комплексов 
в секрете молочной железы по сравнению с 
сывороткой крови, доказывает, что в процес-
се формирования структуры альвеол имеет 
место развитие иммунной реакции. Для ро-
дильниц с нарушенной лактацией характерно 
статистически значимое снижение как мета-
болической, так и фагоцитарной активности. 
Что касается иммуноглобулинов, то имеется 
достоверная разница между концентрацией 
IgG в секрете молочной железы с нарушенной 
и достаточной лактацией. Концентрация IgG 
в группе женщин с достаточной лактацией в 
секрете молочной железы была более высокой, 
чем в сыворотке крови. Этим можно объяс-
нить передачу иммунитета от матери к ново-
рожденному.

Ключевые слова: грудное вскармливание, лакта-
ция, моноциты, фагоцитарная активность.

Одним из наиболее актуальных вопро-
сов современного акушерства и неонато-
логии являются грудное вскармливание и 

становление лактации. Лактация является 
составной частью репродуктивного перио-
да женщин. Именно в этот период проис-
ходит нормализация ряда функций в орга-
низме родильницы. Лактация неразрывно 
связана с грудным вскармливанием. Во 
всем мире не более 35% детей вскармли-
ваются исключительно грудью в течение 
первых четырех месяцев жизни. В РФ бо-
лее 10% матерей не кормят ребенка гру-
дью с рождения [2, 4]. При этом основной 
причиной прекращения грудного вскарм-
ливания является нарушения лактации [1, 
3, 8, 10]. В период становления лактации 
важное значение имеет изучение моноци-
тарной активности. Именно она позволяет 
понять происходящие иммунные и восста-
новительные процессы в молочной железе 
[5-7, 9, 11].

Целью исследования было изучить 
клеточный ответ у женщин с нарушенной 
лактацией и послеродовыми кровотечени-
ями.

Методы исследования

Под наблюдением находились родиль-
ницы с нарушенной лактацией на фоне 
послеродовых кровотечений; они были 
разделены на 2 группы. Основную группу 
составили женщины с нарушенной лакта-
цией и перенесшие послеродовые кровот-
ечения, контрольную группу составили 
30 женщин с физиологическим течением 
послеродового периода. В группу обследо-
ванных вошли родильницы в возрасте 18-
42 лет, у которых были самостоятельные 
срочные роды.

Критериями включения в клинические 
группы исследования явились: возраст 18-
42 года, наличие нарушений лактации, а 
также информированное добровольное 
согласие женщины на участие в исследова-
© Н.И. Морозова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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нии и публикацию результатов в научной 
печати.

Критериями исключения явились аб-
солютные и относительные противопо-
казания для грудного вскармливания: 
инфекционные, психические, онкологи-
ческие заболевания матери, алкогольная 
и наркотическая зависимость. Абсолют-
ными противопоказаниями к грудному 
вскармливанию со стороны ребенка, со-
гласно Национальной программе оптими-
зации вскармливания детей первого года 
жизни в Российской Федерации (2009), 
явились наследственные энзимопатии (га-
лактоземия и др.) Встречаемость экстра-
генитальной патологии в основной груп-
пе составила 69,8±2,1% (в контрольной 
группе – 32,3±3,1%), при этом у женщин 
с нарушенной лактацией, наиболее часто 
встречались эндокринопатии и послеро-
довые кровотечения. У всех женщин мо-
лочные железы были достаточно развиты. 
Все женщины кормили своих детей грудью 
и находились на совместном пребывании. 
Оценка уровня лактации проводилась по 
соответствию количества секретирован-
ного материнского молока потребностям 
новорожденного. Забор крови был из лок-
тевой вены через 2 часа после родов, а за-
тем через час после утреннего кормления. 
Для определения фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов периферической крови 
использовали суточную тест-культуру ста-
филококка штамм 290. При микроскопиче-
ском исследовании (считали не менее 200 
клеток) проводили расчет фагоцитарного 
индекса через 30 и 90 мин [4]. Кислоро-
дозависимый метаболизм нейтрофилов 
изучали с помощью теста с нитросиним 
тетразолием (НСТ). При микроскопии 
подсчитывали процент нейтрофилов, со-
держащих диформазан, а также индекс 
активации нейтрофилов [7]. Активность 
моноцитов крови была исследована у 102 
родильниц с разным уровнем лактации. 

Цифровые данные обрабатывались 
статистически с помощью программы 
Statisika 10.0 MicrosoftExcel 2007.

Результаты и обсуждение

Полученные данные демонстрируют 
высокую функциональную активность мо-
ноцитов крови у женщин с достаточной 
лактацией по сравнению с женщинами, 
которые имели нарушения лактационной 
функции на фоне перенесенных после-
родовых кровотечений. Уровень функци-
онально активных клеток составил со-
ответственно 94±8% и 69±11% (р≥0,4). 

Коэффициент функциональной активно-
сти соответственно 1,8±0,1% и 1,2±0,1% 
(р≤0,02).

При изучении в обследованных груп-
пах метаболической активности моноци-
тов обнаружены существенные различия. 
В группе женщин с достаточной лактаци-
ей уровень метаболических активных кле-
ток был существенно выше (70,0±2,4%) 
по сравнению с женщинами с нарушенной 
лактацией (52,0±3,2%; р≤0,05). В тоже вре-
мя имело место изменение фагоцитарной 
активности (табл. 1). В группе женщин с 
достаточной лактацией показатели фаго-
цитирующих моноцитов составили соот-
ветственно 12,0±1,1% и 7,0±2,2% (р≤0,05). 
Коэффициент функционально активных 
клеток составил в группе с достаточной 
лактацией 1,8±0,1, в группе с нарушенной 
лактацией – 1,4±0,2 (р≤0,01). Коэффициент 
метаболически активных клеток составил 
в группе с достаточной лактацией 1,57±0,3 
и соответственно в группе с нарушенной 
лактацией –1,5±0,04 (р≤0,01).

Анализируя полученные результаты, 
можно сделать вывод, что у женщин с до-
статочной лактацией по сравнению с жен-
щинами, у которых развились нарушения 
лактации на фоне перенесших послеродо-
вых кровотечений имеет место высокий 
уровень метаболической и фагоцитарной 
активности моноцитов.

Изучение уровня циркулирующих им-
мунных комплексов в сыворотке крови и 
секрете молочной железы одних и тех же 

Показатели НСТ 
теста

Группа 
женщин 
с доста-
точной 

лактацией 
(n=40), 

M±m

Группа 
женщин 
с нару-

шенной 
лактацией 

(n=102), 
M±m

Р

Процент функци-
онально актив-
ных клеток

94±8 69±11 ≥0,4

Процент метабо-
лически актив-
ных клеток

70,0±2,4 52,0±3,2 ≤0,05

Процент фагоци-
трующих моно-
цитов

12,0±1,1 7,0±2,2 ≤0,05

Коэффициент 
функционально 
активных клеток

1,8±0,1 1,4±0,2 ≤0,01

Коэффициент 
метаболически 
активных клеток

1,57±0,30 1,50±0,04 ≤0,01

Таблица 1.
Активность моноцитов у обследованных 

женщин с разным уровнем лактации
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женщин показало, что в сыворотке крови 
их было меньше 0,06±0,02% по сравнению 
с содержанием в секрете молочной железы 
0,09±0,01% (р≤0,05).

Следовательно, концентрация цирку-
лирующих иммунных комплексов как в 
сыворотке крови, так и в секрете молоч-
ных желез доказывает, что образование их 
происходит непосредственно в альвеолах 
молочной железы и при этом путь пассив-
ного транспорта их в молочную железу 
можно исключить. Помимо этого, высокая 
концентрация циркулирующих иммунных 
комплексов в секрете молочной железы по 
сравнению с сывороткой крови, доказыва-
ет, что в процессе формирования структу-
ры альвеол имеет место развитие иммун-
ной реакции.

Исследование уровней иммуноглобу-
линов A, M и G в полном объеме характери-
зует иммунный процесс при становлении 
лактации. 

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что женщины с послеродовыми 
кровотечениями, при разных уровнях лак-
тации, не имеют существенных различий 
в концентрации иммуноглобулинов М и А 
(табл. 2).

Обращает на себя внимание, что в се-
крете молочной железы по сравнению с 
сывороткой крови имеет место более вы-
сокий уровень IgA. Этим объясняется пере-
дача иммунитета от матери к новорожден-
ному. Концентрация IgG в группе женщин с 
достаточной лактацией в сыворотке крови 
и секрете молочной железы была выше и 
составила соответственно 11,2±0,1 г/л и 
1,7±0,2 г/л по сравнению с группой жен-

Класс 
имуно-
глобу-
линов 

Группа женщин 
с достаточной 

лактацией-
(n=30), M±m

Группа 
женщин с 

нарушенной 
лактацией 

(n=104), M±m

Р, 
сыво-
ротка 
крови

Р, 
моло-
зиво

сыво-
ротка 
крови

молози-
во

сыво-
ротка 
крови

моло-
зиво

IgМ, 
г/л 1,5±0,1 1,05±0,50 1,2±0,2 1,1±0,2 ≥0,7 ≥0,9

IgG, г/л 11,2±0,1 1,7±0,2* 7,4±1,3 1,3±0,2* ≥0,4 ≤0,05*
IgA, 
г/л 1,6±0,1 3,5±0,7* 1,5±0,2 3,1±0,5* ≥0,8 ≥0,9

Примечание: * – различия между уровнем 
иммуноглобулинов в молозиве и сыворот-
ке крови р≤0,05.

Таблица 2.
Содержание иммуноглобулинов в сыворот-
ке крови и в секрете молочной железы у об-
следованных женщин в период лактогенеза 

с разным уровнем лактации

щин с нарушенной лактацией – 7,4±1,3 г/л 
и 1,3±0,2 г/л. Высокая концентрация IgG у 
обследованных женщин свидетельствует 
об участии данного класса иммуноглобу-
линов в образовании циркулирующих им-
мунных комплексов.

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что в период лак-
тогенеза у женщин с достаточной лакта-
цией и женщин с нарушенной лактацией 
имеются различия в моноцитарной ак-
тивности. Для родильниц с нарушенной 
лактацией характерно статистически зна-
чимое снижение как метаболической, так 
и фагоцитарной активности. Что касается 
иммуноглобулинов, то имеется достовер-
ная разница между концентрацией IgG в 
секрете молочной железы с нарушенной 
и достаточной лактацией. Концентрация 
IgG в группе женщин с достаточной лакта-
цией в секрете молочной железы была бо-
лее высокой, чем в сыворотке крови. Этим 
можно объяснить передачу иммунитета от 
матери к новорожденному.

N.I. Morozova

CHARACTERISTICS OF THE CELLULAR RESPONSE 
IN WOMEN WITH IMPAIRED LACTATION AND 

POSTPARTUM BLEEDING

Abstract. Lactation is an integral part of the reproductive 
period. It is inextricably linked with breastfeeding. 
Secretory mechanisms of lactation have been 
investigated in maternity women with impaired 
lactation function. Maternity patients, who had 
postpartum bleeding were under observation, 
who were divided into 2 groups. The main group 
consisted of women with lactation disorders. 
The control group consisted of 30 women with a 
physiological course of the postpartum period. The 
phagocytic activity of peripheral blood and milk 
neutrophils was determined. The volume of milk was 
determined by the correspondence of the amount of 
secreted mother's milk to the needs of the newborn. 
The results obtained indicate that women with 
sufficient lactation had a high level of metabolic 
and phagocytic activity of monocytes compared 
to women who suffered postpartum bleeding and 
developed lactation disorders. In addition, the high 
concentration of circulating immune complexes in 
the secret of the mammary gland in comparison 
with blood serum proves that during the formation 
of the structure of the alveoli, the development of an 
immune reaction takes place. For maternity mothers 
with impaired lactation, a statistically significant 
decrease in both metabolic and phagocytic activity 
is characteristic. As for immunoglobulins, there is 
a significant difference between the concentration 
of IgG in the secretion of the breast with impaired 
and sufficient lactation. The concentration of 
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immunoglobulin IgG in the group of women with 
sufficient lactation in the breast secretion was 
higher than in the blood serum. This can explain the 
transfer of immunity from mother to newborn.

Key words: breastfeeding, lactation, monocytes, 
phagocytic activity.
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Реферат. Цель данного исследования – выявить и 
оценить взаимосвязи между показателями ва-
риабельности сердечного ритма и структур-
но-функциональным состоянием сердца у паци-
ентов хронической ишемией мозга I и II стадий. 
Нами были обследованы 111 пациентов в воз-
расте >55 лет, с установленным диагнозом 
хроническая ишемия мозга. В первую группу во-
шли 66 пациентов хронической ишемией мозга 
I стадии, вторую группу – 45 пациентов хрони-
ческой ишемией мозга II, контрольную группу 
составили 21 практически здоровых человека. 
Регуляторные механизмы вегетативной нерв-
ной системы исследовали методом вариабель-
ности сердечного ритма. Кардиальную гемоди-
намику оценивали с помощью ультразвукового 
исследования сердца. Установлено, что по мере 
прогрессирования заболевания уменьшает-
ся количество, снижается сила и изменяется 
направленность корреляционных связей, что 
свидетельствует об уменьшении степени ре-
гуляторного влияния вегетативной нервной 
системы на структурно-функциональное со-
стояние сердца. Преобладание симпатического 
звена регуляции влечет за собой дезадаптацию 
гомеостаза организма, которая в свою очередь 
приводит к ухудшению структурного состо-
яния сердца и прогрессированию хронической 
ишемии мозга.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, вари-
абельность сердечного ритма, вегетативная 
регуляция, ультразвуковое исследование серд-
ца.

В последние годы цереброваскуляр-
ная патология во всем мире представля-
ет значительную социальную и медицин-
скую проблему, что безусловно связанно с 
увеличением продолжительности жизни 
и широкой распространённостью сердеч-
но-сосудистой патологии [1, 3]. Значитель-
ную долю в структуре цереброваскуляр-
ных расстройств занимает хроническая 
ишемия мозга (ХИМ), клинически прояв-
ляющаяся снижением когнитивных функ-
ций, двигательными, координаторными 

и вегетативными расстройствами [1, 2, 5]. 
Большая сеть корковых и подкорковых 
областей мозга контролирует функцию 
сердечно-сосудистой системы через сим-
патическое и парасимпатическое влияние 
вегетативной нервной системы (ВНС), а 
дисфункция одной системы может приве-
сти к изменению функции другой [4, 11]. 
В последнее время четко сформирова-
лась нейрогуморальная теория патологии 
сердечной деятельности. Гомеостаз и ал-
лостаз активируются и контролируются 
многочисленными нейрогуморальными 
эффектами, которые реализуются через 
звенья ВНС [5, 7, 8]. «Окном» в системы ре-
гуляции человека, описывающие влияние 
парасимпатического и симпатического 
звеньев ВНС на синусовый узел, является 
метод вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) [6], который стандартизован и реко-
мендован рабочей группой Европейского и 
Северно-Американского общества кардио-
логов и электрофизиологов [9, 10]. Таким 
образом, изучение сердечно-сосудистой 
патологии нуждается в системном под-
ходе, который включает не только состо-
яние церебральной и центральной гемо-
динамики, но и их взаимоотношения, что 
представляет несомненную актуальность 
в изучении ХИМ и вегетативной регуляция 
сердечной деятельности.

Цель: выявить и оценить взаимосвя-
зи между показателями вариабельности 
сердечного ритма и структурно-функцио-
нальным состоянием сердца у пациентов 
ХИМ I и II стадий.

Методы исследования

Нами были обследованы 111 пациен-
тов в возрасте >55 лет; из них 52 мужчины 
и 59 женщин, которые находились на лече-

УДК 616.12-008:616.831-005.4-036.12
1Е.А.Статинова, 1Н.А. Кузьменко, 2А.И. Шульженко, 1В.С. Сохина, 1Ю.И. Коценко,

3О.О. Кузьменко

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
1Кафедра неврологии и медицинской генетики

2Кафедра внутренних болезней №2
3Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

© Е.А.Статинова, Н.А. Кузьменко, А.И. Шульженко, 
В.С. Сохина, Ю.И. Коценко, О.О. Кузьменко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022



238

нии в неврологическом отделении в пери-
од с января по декабрь 2021 года с установ-
ленным диагнозом ХИМ. Было получено 
информированное согласие на участие в 
исследовании. Критерии включения в ис-
следование: установленный диагноз ХИМ 
I и II стадии, согласие на участие в иссле-
довании, возраст от 55 до 75 лет. Крите-
рии исключения из исследования: острый 
инфаркт миокарда за последние 3 месяца, 
мозговой инсульт в анамнезе, тяжелые по-
лиорганные и онкологические заболева-
ния, несинусовый ритм и множественные 
желудочковые и наджелудочковые экстра-
систолы по данным ЭКГ, ХИМ III стадии, от-
каз от участия в исследовании. Пациенты 
были разделены на две группы, в первую 
группу (Gr1) вошли пациенты ХИМ I ста-
дии (n-66), во вторую группу (Gr2) вошли 
пациенты с ХИМ II (n-45). Контрольную 
группу (КГ) составили 21 практически здо-
ровых человека.

Всем пациентам проведено комплекс-
ное клиническое, неврологическое, по об-
щепринятой методике и инструменталь-
ное обследования. Для оценки тяжести 
ХИМ использовали классификацию дис-
циркуляторной энцефалопатии, предло-
женную Шмидтом Е.В. 1976 г., Левиным 
О.С. 2016 г., Яхно Н.Н. 2017 г.

Регуляторные механизмы ВНС иссле-
довали методом ВСР, который проводил-
ся на аппарате холтеровского монитора 
для суточного мониторирования ЭКГ с 
использованием статистического анализа 
временной области и спектрального ана-
лиза последовательности электрокардио-
графических интервалов R–R. Артефакты 
и кратковременный аритмия были обна-
ружены визуально и удалены с помощью 
фильтров коррекции. Проанализированы 
параметры временной области: стандарт-
ное отклонение интервалов NN (SDNN, 
мс2), стандартные отклонения 5-минут-
ных средних значений интервалов NN для 
каждого 5-минутного интервала (SDANN, 
мс2) и среднеквадратические значения по-
следовательных разностей интервалов NN 
(RMSSD, мс2). В частотной области анали-
зировали спектры мощностей: низкой ча-
стоты (LF 0,04-0,15 Гц), высокой частоты 
(HF 0,15-0,40 Гц) и отношения LF/HF, выра-
женного в нормированных единицах. LFn, 
HFn и соотношение LF/HF представляют 
собой индекс симпатической модуляции, 
индекс парасимпатической модуляции и 
индекс симпатовагального баланса соот-
ветственно [4, 9, 10].

Кардиальную гемодинамику оцени-
вали с помощью ультразвукового иссле-

дования (УЗИ) сердца проведенного по 
стандартной методике в М-, В-, и доппле-
ровском режимах на ультразвуковом аппа-
рате «Aloka Рrosound F37» (Япония). Сокра-
тительную способность миокарда левого 
желудочка (ЛЖ) оценивали используя сле-
дующие показатели: переднезадний ко-
нечно-систолический размер ЛЖ в систо-
лу (КСР, мм) и диастолу (КДР, мм), фракцию 
выброса ЛЖ (ФВ, %), фракцию сокращения 
(ФС, %), ударный объем (УО, мл); оцени-
вали анатомические структуры: толщину 
межжелудочковой перегородки в конце 
диастолы (МЖПд, мм) и задней стенки ЛЖ 
в диастолу (ЗСд, мм), массу миокарда ЛЖ 
(ММЛЖ, гр), переднезадний размер пра-
вого желудочка (ПЖ, мм), систолическое 
раскрытие створок аортального клапана 
(АК, мм), диаметр аорты на уровне ство-
рок (dА, мм), переднезадний размер лево-
го предсердия (ЛП, мм), диаметр нижней 
полой вены (dНПВ, мм). Состояние диасто-
лической функции ЛЖ оценивали на осно-
вании изучения параметров митрального 
кровотока в импульсном допплеровском 
режиме, при этом измеряли максималь-
ную скорость раннего диастолического 
наполнения (E), максимальную скорость 
(A) наполнения левого желудочка во вре-
мя систолы левого предсердия и их отно-
шение Е/А (МДП Е/А).

Статистический анализ полученных 
результатов проводили при помощи про-
граммы STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., 10) 
и Excel. Нормально распределенные пе-
ременные были описаны как среднее ± 
стандартное отклонение. Статистически 
значимым считалось значение p<0,05. 
Корреляционный анализ проводился с ис-
пользованием коэффициента корреляции 
Пирсона.

Результаты и обсуждение

Анализируя частотные характеристи-
ки ВСР в исследуемых группах нами уста-
новлено, что у всех пациентов преобла-
дает спектр волн очень низкой частоты 
с соотношением спектра: VLF>LF>HF, что 
свидетельствует о снижении активности 
сегментарных механизмов регуляции. В 
Gr1 большинство анализируемых параме-
тров временной (SDNN, RMSDD, pNN50) и 
частотной (TP, VLF, LF) областей ВСР ста-
тистически значимо отличались от КГ 
(p<0,05). В Gr2 все показатели временной 
и частотной областей ВСР статистически 
значимо отличались от КГ (p<0,05), за ис-
ключением параметра, характеризующего 
симпато-вагальный баланс LF/HF (р>0,05). 
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Анализ полученных данных показал, что у 
пациентов ХИМ в обеих группах спектраль-
ный параметр очень низкой частоты (VLF) 
имеет более низкие значения по сравнению 
с исследуемыми КГ, что указывает на угне-
тение активности сегментарных систем, 
преимущественно за счет парасимпати-
ческого отдела. Так же, учитывая наличие 
статистически значимых отличий частот-
ных параметров ВСР между группами Gr1 
и Gr2, а именно показателей очень низкой 
частоты (VLF) и низкой частоты (LF), сле-
дует отметить, что степень выраженности 
угнетения симпатического отдела нервной 
системы у пациентов ХИМ II стадии значи-
мо выше (табл. 1).

Анализируя кардиоваскулярные пара-

метры УЗИ сердца нами установлено, что 
у пациентов Gr2 структурные показатели 
сердца, а именно: толщина МЖПд, тол-
щина ЗСд, масса ЛЖ, ПЖ, АК, ЛП имели 
статистически значимые (р<0,05) худ-
шие показатели, чем в Gr1. При оценке 
диастолической функции по показателю 
митрального диастолического потока 
(МДП): Е/А и трикуспидального диасто-
лического потока (ТДП): Е/А выявлены 
статистически значимые (р<0,05) раз-
личия между исследуемыми группами, 
при этом у больных ХИМ II стадии дан-
ный показатель был меньше значений 
обследуемых в группе ХИМ I стадии. Для 
оценки систолической функции всем ис-
следуемым проведен анализ ФВ и ФС ЛЖ. 
Установлено, что у пациентов Gr2 ФВ и 
ФС были статистически значимо ниже 
(р<0,05), чем у пациентов Gr1. По резуль-
татам проведенного исследования можно 
предположить, что в развитии ХИМ от ста-
дии к стадии принимают участие кардио-
васкулярные параметры, включающие в 
себя ухудшение структурных (толщина 
МЖПд, толщина ЗСд, масса ЛЖ, ПЖ, АК, 
ЛП) и функциональных (систолических и 
диастолических) показателей сердца (см. 
табл. 1).

С целью выявления взаимосвя-
зей между функциями ВНС и структур-
но-функциональным состоянием сердца 
у пациентов ХИМ I, II стадий и КГ прове-
ден корреляционный анализ параметров 
суточной ВСР и УЗИ сердца (табл. 2-4).

В КГ выявлено множество сильных 
корреляционных связей между параме-
трами ВСР и УЗИ сердца. Установлены пря-
мые сильные и средние корреляционные 
связи между параметрами mRR и МЖПд 
(r=0,639), ЗСд (r=0,713), КДР (r=0,789) УО 
(r=0,740), масса ЛЖ (r=0,820), диаметр 
аорты (r=0,819); обратные корреляцион-
ные связи между SDNN и КДР (r=-0,677), 
УО (r=-0,730), ПЖ (r=-0,743), аорта (r=-
0,702); между RMSDD и ФВ (r=-0,858), 
ФС (r=-0,696), МДП: Е/А (r=0,702); меж-
ду pNN50 и ФВ (r=-0,677), ФС (r=-0,892), 
МДП: Е/А (r=0,702); обратные корреляци-
онные связи между: ТP и КДР (r=-0,663), 
УО (r=-0,724), ФВ (r=-0, 548), масса ЛЖ (r=-
0,558), ПЖ (r=-0,767), диаметр аорты (r=-
0, 677); между VLF и ПЖ (r=-0,773); меж-
ду LF и КДР (r=-0,690), УО (r=-0,758), ПЖ 
(r=-0,704), диаметр аорты (r=-0,606); меж-
ду НF и КСР (r=-0,619), УО (r=-0,562), ФВ 
(r=-0,473), ФС (r=-0,474), ПЖ (r=-0,697), 
ЛП (r=-0,511); между LF/HF и МЖПд (r=-
0,744), ЗСд (r=-0,783), КСР (r=-0,640), мас-
са ЛЖ (r=-0,657), ЛП (r=-0,625).

Таблица 1.
Сравнительная характеристика показателей 
ВСР и параметров УЗИ сердца у пациентов 

ХИМ и КГ (M±Σ)

Параметры Группа 1 
(n-66)

Группа 2 
(n-45) КГ (n-21)

Показатели ВСР
mRR, мс 801±156 711±35** 826±100
SDNN, мс 52±5*^ 34±5** 71±7
RMSDD, мс 22±7*^ 16±7** 32±8
pNN50, % 3,9±2,8*^ 0,7±0,3** 7,6±5,6
TP, мс2 2760±594*^ 1285±443** 5109±1210
VLF, мс2 1162±320*^ 547±228** 2016±420
LF, мс2 585±183*^ 218±115** 1062±712
HF, мс2 207±123^ 73±34** 272±116
LF/HF 3,5±1,7 3,4±1,5 3,5±0,8

Показатели УЗИ сердца
МЖПд, мм 10±1^ 12±1** 9±1
ЗСд, мм 8±1^ 9±1** 8±0,9
КДР, мм 47±4 48±4 45±3
КСР, мм 30±3 31±3 31±7
УО, мл 70±12 72±11 67±14
ФВ, % 66±4^ 64±5 68±3
ФС, % 37±3^ 35±3 38±3
Масса ЛЖ 184±55^ 221±84 165±55
ТДП: Е/А 1,4±0,1^ 1,2±0,2** 1,50±0,08
МДП: Е/А 1,1±0,4^ 0,8±0,2** 1,3±0,5
ПЖ, мм 23±2^ 25±5 24±2
АК, мм 18±2^ 19±2 18±1
Аорта, мм 30±3 32±3 30±2
ЛП, мм 34±3^ 38±3 34±5
Диаметр 
НПВ, мм 14±1 14±1** 13±0,7

Примечания: * – статистически значи-
мые различия между 1 группой и КГ, 
при p<0,05; ** – статистически значи-
мые различия между 2 группой и КГ, при 
p<0,05; ^ – статистически значимые раз-
личия между 1 и 2 группами, при p<0,05.
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Таким образом, выявленное большое 
количество корреляционных связей вы-
сокой и средней силы между исследуемы-
ми параметрами указывает на обширное 
и сильное регуляторное влияние ВНС на 
сердечную деятельность у пациентов КГ 
без признаков ХИМ (табл. 2).

В Gr1, у пациентов ХИМ I стадии, уста-
новлены прямые корреляционные свя-
зи средней степени выраженности меж-
ду параметром mRR и МЖПд (r=0,616), 

ЗСд (r=0,572), КДР (r=0,434), Масса ЛЖ 
(r=0,639), Аорта (r=0,482), ЛП (r=0,611); 
между показателями ФВ и SDNN (r=0,444), 
ТР (r=0,447). Так же выявлены обратные 
корреляционные связи между mRR и МДП: 
Е/А (r=0,551); между ПЖ и RMSDD (r=-
0,431), pNN50 (r=-0,463); между LF и МЖПд 
(r=-0,501), массой ЛЖ (r=-0,457), ПЖ (r=-
0,686); между HF и dНПВ (r=-0,442); между 
LF/HF и ПЖ (r=-0,652), Аортой (r=-0,427) 
(табл. 3).

Параме-
тры mRR, мс SDNN, мс RMSDD, мс pNN50, % TP мс2 VLF, мс2 LF мс2 HF мс2 LF/HF

МЖПд, мм 0,639* -0,476 0,501 0,485 -0,455 -0,465 -0,383 -0,219 -0,744*
ЗСд, мм 0,713* -0,301 0,324 0,546 -0,293 -0,443 -0,240 -0,006 -0,783*
КДР, мм 0,789* -0,677* -0,205 0,082 -0,663* -0,380 -0,690* -0,491 -0,414
КСР, мм -0,023 -0,350 0,536 -0,356 -0,360 -0,356 -0,461 -0,619* -0,640*
УО, мл 0,740* -0,730* -0,446 -0,135 -0,724* -0,415 -0,758* -0,562* -0,252
ФВ, % 0,192 -0,528 -0,858* -0,677* -0,548* -0,345 -0,551 -0,473* 0,369
ФС, % 0,157 -0,495 -0,892* -0,696* -0,514 -0,265 -0,536 -0,474* 0,422
Масса ЛЖ, 
мм 0,820* -0,579 0,193 0,365 -0,558* -0,460 -0,539 -0,338 -0,657*

ТДП: Е/А 0,410 -0,027 -0,190 0,558 -0,015 0,207 -0,006 0,259 -0,240
МДП: Е/А 0,599 -0,005 0,006 0,702* 0,029 0,189 0,025 0,226 -0,192
ПЖ, мм 0,122 -0,743* -0,034 -0,597 -0,767* -0,773 -0,704* -0,697* -0,299
АК, мм 0,314 -0,293 -0,119 0,346 -0,283 0,119 -0,277 -0,056 -0,319
Аорта, мм 0,819* -0,702* 0,177 0,285 -0,677* -0,590 -0,606* -0,421 -0,522
ЛП, мм 0,592 -0,528 0,303 0,144 -0,508 -0,314 -0,570 -0,511* -0,625*
НПВ, мм 0,166 -0,025 0,081 -0,140 0,002 -0,049 -0,057 -0,231 0,296

Таблица 2.
Коэффициенты корреляции между параметрами ВСР и УЗИ сердца в КГ (n=21)

Примечание: * – данные представлены в виде коэффициента корреляции при р<0,05.

Таблица 3.
Коэффициенты корреляции между параметрами ВСР и УЗИ сердца у пациентов ХИМ I 

стадии (n=66)
Параме-

тры mRR, мс SDNN, мс RMSDD, мс pNN50, % TP мс2 VLF, мс2 LF мс2 HF мс2 LF/HF

МЖПд, мм 0,616* -0,285 -0,250 -0,243 -0,310 -0,344 -0,501* 0,017 -0,231
ЗСд, мм 0,572* -0,121 -0,247 -0,212 -0,181 -0,230 -0,396 0,014 -0,090
КДР, мм 0,434* -0,022 -0,104 -0,184 0,039 0,162 -0,182 -0,013 -0,279
КСР, мм 0,369 -0,184 -0,271 -0,299 -0,149 0,032 -0,270 0,004 -0,273
УО, мл 0,400 0,204 0,052 -0,060 0,287 0,337 -0,027 -0,062 -0,189
ФВ, % -0,163 0,444* 0,305 0,237 0,447* 0,274 0,273 0,031 0,135
ФС, % -0,059 0,370 0,290 0,242 0,400 0,211 0,268 0,031 0,114
Масса ЛЖ, 
мм 0,639* -0,171 -0,249 -0,279 -0,174 -0,135 -0,457* 0,074 -0,330

ТДП: Е/А -0,261 0,138 0,012 0,116 0,189 0,278 0,282 -0,127 0,199
МДП: Е/А -0,551* 0,254 0,153 0,275 0,285 0,320 0,353 -0,040 0,245
ПЖ, мм 0,387 -0,340 -0,431* -0,463* -0,351 -0,183 -0,686* 0,281 -0,652*
АК, мм 0,004 -0,080 -0,053 -0,089 -0,119 -0,069 -0,019 0,007 -0,027
Аорта, мм 0,482* -0,082 -0,178 -0,231 -0,034 0,107 -0,242 0,185 -0,427*
ЛП, мм 0,611* -0,220 -0,354 -0,418 -0,192 -0,117 -0,398 -0,019 -0,294
dНПВ, мм -0,334 -0,147 0,366 0,407 -0,090 -0,196 0,270 -0,442* 0,421

Примечание: * – данные представлены в виде коэффициента корреляции при р<0,05.
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У пациентов группы Gr2 были установ-
лены прямые корреляционные связи между 
параметрами LF и ФС (r=0,549), ФВ (r=0,554); 
между показателем симпато-вагального ба-
ланса LF/HF и ФВ (r=0,517). Обнаружены об-
ратные корреляционные связи между пара-
метрами pNN50 и аортой (r=-0,624); LF и КДР 
(r=-0,533), КСР (r=-0,631); HF и МДП: Е/А (r=-
0,763), аортой (r=-0,571) (табл. 4).

Таким образом, на основании получен-
ных данных нами установлено, что по мере 
прогрессирования ХИМ уменьшается коли-
чество, снижается сила и изменяется направ-
ленность корреляционных связей между 
параметрами ВСР и УЗИ сердца. Это свиде-
тельствует о ухудшении регуляторных влия-
ний ВНС на структурно-функциональное со-
стояние сердца. Резкое снижение количества 
и силы взаимосвязей между кардиальными 
параметрами и частотным показателем об-
щей мощности спектра ВСР (ТР) в Gr1, а затем 
и их полное отсутствие в Gr2 (по сравнению 
с КГ), что указывает на выраженное сниже-
ние общей мощности нейрогуморальной 
регуляции ВНС. Отмечается значительное 
уменьшение взаимодействия парасимпати-
ческого звена регуляции (НF), показателя 
симпато-вагального баланса (LF/HF) с кар-
дио-биомеханическими параметрами.

В результате проведенных исследований 
установлено, что во всех исследуемых груп-
пах преобладает спектр волн очень низкой 
частоты (VLF), что свидетельствует о сниже-
нии активности сегментарных механизмов 
регуляции ВНС, преимущественно за счет 

парасимпатического отдела. Дисфунк-
ция вегетативной регуляции зависит от 
тяжести заболевания: наиболее выра-
женные изменения характерны для па-
циентов II стадии ХИМ. При нарастании 
стадии заболевания ХИМ так же прогрес-
сирует органическая патология сердца, 
вероятнее всего, в следствии снижения 
чувствительности к нейрогуморальным 
воздействиям и нарушения симпато-ва-
гального баланса. По мере прогресси-
рования ХИМ уменьшается количество, 
снижается сила и изменяется направ-
ленность корреляционных связей, что 
свидетельствует об уменьшении сте-
пени регуляторного влияния ВНС на 
структурно-функциональное состояние 
сердца. Благодаря анализу данных КГ 
установлено, что для обеспечения веге-
тативного гомеостаза необходимо боль-
шое количество разнообразных связей 
разной силы, которые обеспечивают ре-
гуляторные механизмы. Преобладание 
симпатического звена регуляции влечет 
за собой дезадаптацию гомеостаза орга-
низма, которая в свою очередь приводит 
к ухудшению структурного состояния 
сердца и неизбежно приводит к прогрес-
сированию ХИМ.

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

AUTONOMIC REGULATION OF CARDIAC 
ACTIVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN 

ISCHEMIA

Параме-
тры mRR, мс SDNN, мс RMSDD, мс pNN50, % TP мс2 VLF, мс2 LF мс2 HF мс2 LF/HF

МЖПд, мм 0,064 -0,276 -0,239 -0,510 -0,252 -0,255 -0,247 -0,380 -0,130
ЗСд, мм -0,096 -0,149 0,093 -0,265 -0,118 -0,117 -0,096 -0,275 -0,305
КДР, мм -0,014 -0,366 -0,099 -0,256 -0,263 -0,352 -0,337 -0,533* -0,392
КСР, мм -0,033 -0,453 -0,277 -0,375 -0,365 -0,323 -0,442 -0,631* -0,266
УО, мл 0,023 -0,193 0,075 -0,065 -0,099 -0,264 -0,174 -0,337 -0,393
ФВ, % 0,070 0,413 0,368 0,371 0,358 0,204 0,408 0,549* 0,092
ФС, % 0,070 0,420 0,357 0,307 0,366 0,191 0,425 0,554* 0,098
Масса ЛЖ, 
мм -0,037 -0,277 -0,123 -0,408 -0,220 -0,244 -0,263 -0,397 -0,325

ТДП: Е/А 0,225 0,099 0,234 0,066 0,122 0,114 0,040 0,323 -0,219
МДП: Е/А -0,133 -0,070 0,212 0,370 0,025 0,006 -0,040 0,051 -0,763*
ПЖ, мм -0,276 -0,108 -0,023 -0,426 -0,072 -0,103 -0,065 -0,209 -0,147
АК, мм -0,047 -0,401 -0,180 -0,143 -0,498 -0,399 -0,457 -0,407 0,122
Аорта, мм 0,178 -0,040 0,072 -0,624* 0,095 -0,155 0,039 -0,170 0,000
ЛП, мм 0,045 -0,341 -0,085 -0,282 -0,229 -0,290 -0,289 -0,444 -0,571*
НПВ, мм -0,100 -0,166 -0,205 -0,359 -0,162 -0,069 -0,096 -0,330 0,028

Примечание: * – данные представлены в виде коэффициента корреляции при р<0,05.

Таблица 4.
Коэффициенты корреляции между параметрами ВСР и УЗИ сердца у пациентов ХИМ II 

стадии (n=45)
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Abstract. The purpose of this study is to identify and 
evaluate the relationship between the indicators 
of heart rate variability and the structural and 
functional state of the heart in patients with 
chronic cerebral ischemia of stages I and II. We 
examined 111 patients aged >55 years with a 
diagnosis of chronic cerebral ischemia. The first 
group (Gr1) included 66 patients with chronic 
cerebral ischemia stage I, the second group 
(Gr2) included 45 patients with chronic cerebral 
ischemia II, the control group (CG) consisted 
of 21 practically healthy people. Regulatory 
mechanisms of the autonomic nervous system were 
studied using the method of heart rate variability. 
Cardiac hemodynamics was assessed using 
cardiac ultrasound. It has been established that as 
the disease progresses, the number decreases, the 
strength decreases and the direction of correlations 
changes, which indicates a decrease in the degree 
of regulatory influence of the autonomic nervous 
system on the structural and functional state of 
the heart. The predominance of the sympathetic 
link of regulation entails maladjustment of the 
body's homeostasis, which in turn leads to a 
deterioration in the structural state of the heart 
and inevitably leads to the progression of chronic 
cerebral ischemia.

Key words: chronic cerebral ischemia, heart 
rate variability, autonomic regulation, heart 
ultrasound.
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Реферат. В статье представлены результаты 
лабораторных исследований по изучению спо-
собности γ-аминомасляной кислоты влиять 
на поведение самок крыс в условиях развития 
ревматоидного артрита. В ходе эксперимента 
было установлено, что длительное применение 
данного вещества у крыс с моделью ревмато-
идного артрита приводило к восстановлению 
груминговых реакций до уровня интактных 
животных.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, γ-амино-
масляная кислота, груминг.

Ревматоидный артрит (РА) относится 
к наиболее распространенным системным 
аутоиммунным заболеваниям. Для дан-
ной патологии характерно аутоиммунное 
воспаление соединительной ткани неяс-
ной этиологии со сложным и до конца не-
изученным патогенезом, невзирая на то, 
что причины возникновения РА, методы 
диагностики и тактика ведения данного 
заболевания находятся в зоне постоян-
ного изучения ученых во всем мире. Для 
данной системной патологии характерны 
полиорганные поражения, часто приводя-
щие к инвалидности (порядка 70%), ко-
торая наступает довольно рано, а также 
высока вероятность летального исхода в 
силу развившихся инфекционных ослож-
нений и почечной недостаточности [13]. 
Внешним же проявлением РА, зачастую, 
является видоизменение мелких суставов 
по типу эрозивно-деструктивного поли-
артрита, а выраженный болевой синдром, 
носящий хронический характер – одним из 
проявлений РА, существенно ухудшающим 
качество жизни пациента. Хроническая из-
нуряющая боль также увеличивает риск 
смерти ввиду развивающейся депрессии и 
возникновения суицидальных мыслей, не-
зависимо от социально-демографических 
факторов [25]. Именно в связи с развити-
ем расстройств тревожно-депрессивного 
спектра изучение этиологии и патогенеза 
боли при РА является очень важным аспек-
том в понимании механизмов взаимодей-
ствия ноцицептивной и антиноцицептив-
ной систем.

Любое тяжелое хроническое заболе-
вание, сопровождающееся болевым син-
дромом, нарушением сна, эмоциональной 
лабильностью вызывает депрессивные 
состояния, и РА не является исключени-
ем [5, 17 29]. Однако не стоит рассматри-
вать развитие депрессии только как след-
ствие тяжелой хронической патологии. 
Существует множество исследований, 
доказывающих, что и РА, и депрессивное 
расстройство имеют общий триггер – пси-
хоэмоциональный стресс. Свое негативное 
воздействие данный фактор оказывает на 
нейроиммунноэндокринную регуляцию 
организма. По многочисленным данным 
болезненные изменения психики встре-
чаются более чем у 60% больных РА [32], 
причем большую часть из них составля-
ют расстройства тревожно-депрессивного 
спектра. Более трети пациентов с РА име-
ют хроническое расстройство с когнитив-
ными и физическими проблемами, нося-
щее затяжной характер (дистимия) [21]. 
В работах других авторов частота депрес-
сивных расстройств колеблется от 11% до 
65%, тревожных – от 13% до 44,4% [5, 18, 
19, 25, 29, 31]. Многочисленные исследо-
вания демонстрируют то, что депрессия и 
воспалительные ревматические заболева-
ния во многом сходны в причинах возник-
новения и изменениях со стороны психи-
ки пациентов. 66% всех нейропсихических 
нарушений предшествуют развитию РА, 
что подтверждает недостаточность рас-
смотрения психических нарушений лишь 
в качестве вторичных расстройств, разви-
вающихся вследствие ревматологическо-
го заболевания [22]. Среди стационарных 
пациентов с РА 11% хотя бы раз в жизни 
имели суицидальные мысли, а в случае 
наличия депрессии суицидальные идеи 
присутствовали у 30% больных [30]. D.C. 
Ang с соавторами в своих исследовани-
ях продемонстрировали, что наличие де-
прессии, независимо от других факторов 
риска, приводит к увеличению в два раза 
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риска преждевременной смерти среди 
больных РА, находящихся под наблюде-
нием на протяжении 18 лет [16]. Вместе с 
тем, стоит отметить, что данная категория 
больных, находясь на диспансерном учете 
у профильного специалиста по основному 
заболеванию, зачастую не получает ника-
кого медикаментозного лечения или пси-
хотерапевтической помощи относительно 
имеющейся психической патологии или 
психологических проблем в силу того, что 
они остаются нераспознанными и соответ-
ственно нелечеными. Часто депрессия и 
тревога воспринимаются как нормальная 
реакция на хроническое заболевание. Так-
же диагностирование депрессии ослож-
няется тем, что некоторая симптоматика 
РА совпадает с проявлениями депрессии 
(например, хроническая усталость, дви-
гательная заторможенность, потеря веса, 
бессонница, снижение аппетита, трудо-
способности) [23]. Синдром хронической 
усталости встречается у 80-93% больных 
РА [28]. В большей степени ощущение 
усталости коррелирует с выраженностью 
боли и наличием депрессии, а не с воспа-
лительной активностью заболевания [27]. 
Депрессивные расстройства сопряжены с 
когнитивными нарушениями, а это, в свою 
очередь, приводит к тому, что пациенты 
забывают вовремя принимать препараты, 
тем самым ухудшая эффективность те-
рапии. Хронические боли, скованность в 
движении способствуют социальной изо-
ляции, что не может не отягощать саму 
депрессию и, соответственно, усиливать 
патологические изменения в психике и су-
ицидальное поведение [24].

Тяжелое течение ревматологического 
заболевания, отягощенное тревожно-де-
прессивной симптоматикой, увеличивает 
нетрудоспособность с 25% до 50%., а нали-
чие депрессии значительно снижает каче-
ство жизни больных с РА [7, 26] не только 
за счет ухудшения психологической, но и 
соматической составляющей этого показа-
теля [7]. И, соответственно, данная катего-
рия пациентов вынуждена переходить на 
более «щадящий» режим с ограничением 
физической и эмоциональной активности 
[15].

Обращает на себя внимание тот факт, 
что основным предиктором депрессии при 
РА является выраженность и хронизация 
болевого синдрома. Боль, как таковая явля-
ется неотъемлемой частью взаимосвязан-
ных систем организма – ноцицептивной и 
антиноцицептивной. Антиноцицептивная 
система в ответ на болевой раздражитель 
запускает как приспособительные, так и 

компенсаторные механизмы в организме 
[2]. Данные реакции осуществляются при 
выбросе специфических веществ – ней-
ротрансмиттеров. По своему действию на 
ЦНС их можно разделить на возбуждаю-
щие и угнетающие. Тормозные процессы 
в нервной системе осуществляются по-
средством пресинаптических и постси-
наптических механизмов. В обоих случаях 
реализуется действие специфических ней-
ромедиаторных систем мозга. [3, 6].

Основным нейромедиатором тормо-
жения является γ-аминомасляная кислота 
(ГАМК). Это химическое соединение до-
вольно широко представлено в нейронах 
коры головного и спинного мозга, и уча-
ствует в работе практически трети всех си-
напсов ЦНС. В связи с тем, что ГАМК играет 
важную роль в интегративных процессах 
ЦНС, данное химическое соединение и его 
действие на организм весьма интересны в 
условиях развития аутоиммунной патоло-
гии, отягощенной хроническим стрессом 
и психосоматическими расстройствами. В 
виду того, что социальное поведение гры-
зунов, в том числе реакция «затаивания», 
является довольно четким диагностиче-
ским маркером для определения разви-
вающегося общего угнетения ЦНС, прояв-
ления депрессивноподобного состояния, 
повышения уровня тревоги и страха, а так-
же характерно для проявления болевых 
реакций при длительном стрессе [14], и в 
силу того, что груминг является важной 
частью социального стрессзависимого по-
ведения млекопитающих, и его показатели 
достаточно чувствительны к изменениям 
в нервной, эндокринной и иммунной си-
стемах [8-10], целью данной работы было 
изучение груминговой активности у самок 
лабораторных крыс до и после коррекции 
ГАМК в условиях развития ревматоидного 
артрита.

Методы исследования

Опыты проводили на 30 половозрелых 
беспородных самках белых крыс массой 
230-300 граммов, разделенных на 3 равно-
великие группы по 10 животных в каждой. 
В первую группу входили интактные особи 
(И), во вторую – крысы с моделью РА (РА) 
и в третью, – опытные животные (РА+-
ГАМК), которым была проведена коррек-
ция многократным подкожным введением 
ГАМК из расчета 4 мг/кг. Всех животных 
содержали в виварии в условиях фоторе-
жима 12L/12D, постоянной температуры и 
влажности воздуха при свободном досту-
пе к воде и стандартном рационе питания. 
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Исследования проводили в первой поло-
вине дня (0800-1300) с соблюдением правил 
гуманного обращения с лабораторными 
животными. При осуществлении данной 
работы выполнены правила европейской 
конвенции по защите позвоночных жи-
вотных и общие требования директивы 
2010/63/EU Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза от 22 сентября 
2010 года по охране животных, используе-
мых в научных целях [4, 20].

Моделирование РА осуществляли по 
оригинальной методике [11]. Животным 
однократно парентерально вводили су-
спензию коллагена ІІ типа. Кроме того, в 
разные части тела крыс однократно вво-
дили полный адъювант Фрейнда и бычий 
сывороточный альбумин. Формирование 
проявлений РА наблюдалось к 30-м суткам 
после введения.

Наблюдение за реакциями самоочище-
ния проводили в разное время в течение 
всего светового дня. Регистрацию пока-
зателей груминга животных проводили в 
биоритмокамере разработки лаборатории 
теоретической и прикладной нейрофизи-
ологии ДонНМУ. Первые 15 минут отво-
дились для адаптации к условиям каме-
ры, после чего в течение последующие 15 
минут осуществляли визуальное наблю-
дение и подсчет 4 разных видов спонтан-
ных движений очищения кожи (умывание, 
лизание, чесание и отряхивание). Кроме 
того, в качестве дополнительных показа-
телей фиксировались общее количество 
движений самоочищения и общее время, 
затрачиваемое животным на груминг, за 
период наблюдения, интенсивность гру-
минга и процент времени груминга [12]. 
Одно движение самоочищения принима-
лось за один элементарный груминговый 
акт (э.г.а.).

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

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 видно, как изменялось 
количество элементарных груминговых 
актов после моделирования РА и дальней-

шего введения ГАМК.
Так, в результате иммунизации лабо-

раторных животных количество элемен-
тарных груминговых актов относительно 
интактной группы резко достоверно сни-
жалось по всем показателям: умывание 
с 12,65±1,9 э.г.а. (И) до 7,5±2,0 э.г.а. (РА); 
лизание с 7,92±1,2 э.г.а. (И) до 4,83±1,2 
э.г.а. (РА); чесание с 6,20±0,8 э.г.а. (И) до 
4,17±0,9 э.г.а. (РА); отряхивание с 5,98±1,0 
э.г.а. (И) до 3,53±1,2 э.г.а. (РА). После вве-
дения ГАМК количественные показатели 
элементарных груминговых актов претер-
пели изменения в сторону значительного 
увеличения по всем параметрам, демон-
стрируя тенденцию к нормализации пове-
денческих реакций. Так, количество актов 
умывания, лизания, чесания и отряхива-
ния в группе РА+ГАМК достоверно увели-
чивалось по сравнению с показателями 
иммунизированных животных: умывание 
– до 10,73±1,48 э.г.а. (РА+ГАМК); лизание – 
до 8,00±1,68 э.г.а. (РА+ГАМК); чесание – до 
6,17±1,2 э.г.а. (РА+ГАМК); отряхивание – до 
5,8±1,0 э.г.а. (РА+ГАМК).

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

Из рисунка видно, что время, затрачен-
ное лабораторными животными на гру-
минг, после иммунизации резко возраста-
ло в сравнении с интактными животными: 
с 132,7±14,7 с (И) до 172,9±11,8 с (РА), тог-
да как коррекция ГАМК существенно сни-
зила данный показатель практически до 
уровня показателей интактных животных: 
123,3±10,39 с (РА+ГАМК).

Изучаемые нами показатели интенсив-
ности и процента времени, затраченного 
на груминг, в ходе проведенного экспери-
мента продемонстрировали прямо проти-
воположные тенденции. А именно, сниже-

Рис. 1. Изменение количества элементарных гру-
минговых актов у лабораторных животных в ходе 
эксперимента.
Примечание: * – р<0,05 при сравнении с интактной 
группой.
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ние интенсивности груминга в результате 
иммунизации, и выравнивание данного 
показателя до значений в интактной груп-
пе после введения ГАМК, тогда как по-
казатель процента времени груминга 
продемонстрировал рост в результате им-
мунизации и снижение после коррекции 
ГАМК до значений, близких к контрольной 
интактной группе (рис. 3).

Интенсивность груминга в опытной 
группе иммунизированных животных про-
демонстрировала снижение показателя, 
относительно установленной нами физи-
ологической нормы. У интактных живот-
ных интенсивность составила 28,74±2,2%. 
В группе животных с моделью РА интен-
сивность снизилась до 20,52±2,9%. В груп-
пе же РА+ГАМК этот показатель равнялся 
24,19±3,26%, и это было незначительно 
ниже физиологической нормы. Процент 
времени груминга у интактных животных 
составил 14,74±1,6%, после иммунизации 
крыс (РА) вырос до 19,21±0,8%, на фоне 
длительного введения ГАМК (РА+ГАМК) 

был значительно снижен до 13,7±1,15%, и 
достиг значений физиологической нормы.

Основываясь на том, что количество 
двигательных актов груминга, а также 
другие его показатели являются биоло-
гическим маркером уровня возбуждения 
или торможения ЦНС, в результате прове-
денных исследований нами было обнару-
жено, что у самок крыс с развивающимся 
РА процессы торможения преобладают 
над возбуждением, существенно влияя на 
количество элементарных груминговых 
актов и его время, а также на такие инте-
гральные показатели, как интенсивность 
и процент времени груминга. Дальнейшее 
же длительное подкожное введение ГАМК 
вызывало у иммунизированных животных 
выравнивание показателей груминговой 
активности до физиологической нормы, 
что подтверждает активное участие дан-
ного нейротрансмиттера в повышении бо-
левого порога при развитии аутоиммунно-
го воспаления.

Согласно многочисленным исследо-
ваниям в области изучения изменений 
эмоционально-поведенческих реакций 
у лабораторных животных, в условиях 
хронического стресса, развитие тревоги, 
депрессивноподобного состояния, повы-
шенной агрессивности или апатичности 
появляются в результате разбалансиро-
ванности, в частности ГАМК-эргической 
системы [1]. Как известно в состоянии 
острого стресса происходит чрезмерный 
выброс катехоламинов и кортикостеро-
идов, и именно ГАМК выполняет роль 
трансмиттера, тормозящего их чрезмер-
ный выброс в кровь. Также ГАМК, наряду с 
серотонином, веществом Р, гистамином, и 
катехоламинами принимает участие в ак-
тивации опиоидных механизмов при воз-
никновении острой и хронической боли 
[2].

Полученные нами данные наглядно 
продемонстрировали взаимосвязь ауто-
иммунных процессов с ГАМК, что позволит 
в дальнейшем предложить комбинацию 
данного ингибиторного нейротрансмит-
тера ЦНС с веществами, способными не 
только купировать боль, но и влиять на 
развитие воспалительных процессов, спо-
собствуя нормализации психосоматиче-
ских реакций.

D.Yu. Kustov, V.R. Sivenkova

EFFECT OF GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID ON THE 
BEHAVIOR OF FEMALE RATS WITH A MODEL OF 

RHEUMATOID ARTHRITIS

Abstract. This article presents the results of laboratory 

Рис. 3. Изменения интенсивности груминга и про-
цента времени, затраченного на груминг у экспери-
ментальных особей на разных стадиях исследова-
ния.
Примечание: * – р<0,05 при сравнении с интактной 
группой.
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studies on the ability of γ-aminobutyric acid 
to influence the behavior of female rats in the 
development of rheumatoid arthritis. During the 
experiment, it was found that the correction of this 
substance in rats with a model of arthritis led to 
the restoration of grooming reactions to the level of 
intact animals.

Key words: rheumatoid arthritis, γ-aminobutyric acid, 
grooming.
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Реферат. На основе анализа 782 историй болезней 
больных сахарным диабетом с язвенно-некро-
тическим поражением нижних конечностей 
была разработана математическая модель 
для прогнозирования исхода заболевания. С по-
мощью метода пошагового включения/исклю-
чения входных предикторов были построены 
два варианта линейной многомерной модели 
для прогнозирования показателя «Исход забо-
левания» по 14 и 8 клиническим факторным 
признакам. Модели были верифицированы и оце-
нены на предмет качества прогнозирования, в 
результате чего выбрана модель 2, построен-
ная на 8 входных признаках (тип сахарного ди-
абета, тяжесть при поступлении, количество 
койко-дней, наличие осложнений, инсулиноте-
рапия, количество операций, наличие остео-
миелита стопы, степень поражения стопы по 
Вагнеру слева) и обладающая наилучшими про-
гностическими способностями. Модель 2 име-
ет чувствительность 81,7 (95%ДИ: 78,7-84,5) 
и специфичность 70,4 (95%ДИ: 59,2-80,0). Адек-
ватность модели подтверждена на тестовом 
множестве с помощью методов сравнительно-
го и корреляционного анализа.

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, 
математическая модель, исход заболевания.

Основной причиной ранней инвали-
дизации и смертности среди пациентов 
являются поздние осложнения сахарного 
диабета (СД), такие как синдром диабе-
тической стопы, одно из грозных прояв-
лений которого – развитие язвенного де-
фекта [1, 5, 7]. Язвенные процессы нижних 
конечностей возникают у 25% пациентов 
с данной патологией [8, 9]. В 85% случа-
ев следствием язвенного дефекта нижней 
конечности при синдроме диабетической 
стопы является ампутация [1, 6]. Практи-
ческое использование результатов кли-
нико-лабораторных исследований, как 
правило, реализуется через построение 
индивидуальных прогнозов, основанных 
на разработке математических моделей, 
способных рассчитывать те или иные осо-
бенности течения заболевания, его ослож-

нений, а также эффективности лечения [2-
4].

Целью данной работы была разработ-
ка математической прогностической мо-
дели исхода заболевания у больных сахар-
ным диабетом с язвенно-некротическим 
поражением нижних конечностей.

Методы исследования

Для построения математической мо-
дели использовались данные 782 историй 
болезни пациентов с синдромом диабети-
ческой стопы в возрасте от 25 до 90 лет, 
имеющие раневые дефекты мягких тканей 
и кожи, соответствующие классификации 
Wagner 1-5, находившиеся на лечении в 
Городском центре «Диабетическая стопа» 
г. Донецка в течение 2018-2021 гг. Из 782 
пациентов, принимавших участие в иссле-
довании, 370 (57,3%) были мужчины, 412 
(42,7%) – женщины. Средний возраст па-
циентов, включенных в исследование, со-
ставил 65,75±8,2 лет.

Дизайн исследования: проспективное 
рандомизированное когортное.

Для решения задачи прогнозирования 
исходов лечения были построены несколь-
ко математических моделей. На начальном 
этапе была построена многомерная ли-
нейная модель на всех 14-ти входных пе-
ременных (возраст, пол, давность заболе-
вания, тип СД, тяжесть при поступлении, 
количество койко-дней, «наличия ослож-
нений, инсулинотерапия, количество про-
веденных операций, наличие остеомиели-
та стопы, степень поражения по Вагнеру 
и др.) с применением метода пошагового 
принудительного включения всех пере-
менных. В последующем с применением 
метода пошагового выборочного вклю-
чения были отобраны 8 переменных (тип 
СД, тяжесть при поступлении, количество 
койко-дней, «наличия осложнений, ин-
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сулинотерапия количество проведенных 
операций, наличие остеомиелита стопы, 
степень поражения по Вагнеру), которые 
либо присутствовали у больного (признак 
равен 1), либо отсутствовали (признак ра-
вен 0), либо были выражены количествен-
ными или порядковыми данными.

Для прогнозирования благоприятного 
исхода заболевания выходная переменная 
принимала значение «1» и для неблаго-
приятного клинического исхода с после-
дующей инвалидизацией прогнозируемая 
переменная принимала значение «2».

Для математической обработки дан-
ных применяли стандартные пакеты 
для статистического анализа данных 
«STATISTICA 10.0», (StatSoft, Inc., США), 
«IBM SPSS Statistics 21» (IBM Corporation 
and other(s), 1989, 2012, США). Проектиро-
вание, построение и анализ полученных 
математических моделей осуществляли 
с применением пакетов для статистиче-
ского анализа данных «STATISTICA 10.0» и 
«MedCalc 11.6».

В процессе анализа использовались 
методы построения математических мо-
делей в виде многофакторной линейной 
регрессии с алгоритмами «включения/
исключения» входных факторов. При всех 
процедурах статистического анализа учи-
тывался уровень статистической значи-
мости (р), при этом критическим уровнем 
значимости считали значение 0,05.

Результаты и обсуждение

Анализ результатов прогнозирования 
в виде математических моделей представ-
лен в таблицах 1, 3. Выходную переменную 
обозначали через показатель «Исход забо-
левания» («ИЗ»).

В таблице 1 представлены итоговые 
статистики модели 1 (14 входных предик-
торов), из которой можно увидеть, что 
значение коэффициента множественной 
корреляции (R) составляет 0,970, а скор-
ректированное значение коэффициен-
та детерминации (R2) – 0,940. Значение 
F-критерия в первой модели было на уров-
не 882,7 при р=0,0001. Скорректированное 
значение коэффициента детерминации 
показывает незначительное сокращение 
предсказательной мощности модели, ко-
торое практически не отличается от грубо-
го значения коэффициента детерминации 
R2 (0,941), которое говорит нам о том, ка-
кая доля вариабельности результирующе-
го фактора может быть объяснена регрес-
сионной моделью, построенной на данных 
приведенной выборки.

В результате проведенных расчетов 
критерия Дарбина-Уотсон его значение 
составило 1,916, что достоверно прибли-
жается к 2,0, а коэффициент сериальной 
корреляции остатков и результирующей 
переменной был равен 0,0397 или при-
ближается к 0. Это подтверждает нулевую 
гипотезу об отсутствии влияния остатков 
регрессионной кривой на результирую-
щий и факторные признаки.

Расчет результатов прогнозирования 
показателя «ИЗ» на приведенном мно-
жестве данных показал, что случаи с «ис-
тинно-положительным результатом» 
составили 91,3%, а случаи с «истинно-от-
рицательным результатом» – 57,9%. В 
связи с этим расчетные показатели чув-
ствительности модели были на уровне 
80,1 (95%ДИ: 76,9-83,0), а специфичности 
– 64,9 (95%ДИ: 52,9-75,6). Точность пред-
сказания модели составила 90,5%.

Формула для расчета показателя «ИЗ» 
в 1-й модели включала все 14 входных 
предикторов. Результаты расчета коэффи-
циентов модели представлены в таблице 
2 ниже. Абсолютные величины коэффици-
ентов регрессии позволили расположить 
предикторы в ряд по убыванию их относи-
тельного вклада (β-коэффициент) в про-
гнозировании итоговой переменной ре-

Параметры
Приведенное множество

Всего
"1" % "2" %

Всего случаев 705 90,2 77 9,8 782
Отнесено к «1» 697 91,3 66 8,7 763
Отнесено к «2» 8 42,1 11 57,9 19
Множест. коэфф. 
корреляции, R 0,970

Множест. коэфф. 
детермин. R2 0,941

Скоррект. коэфф. 
детермин. R2 0,940

F-критерий Фишера 
(14,768) 882,7

Уровень стат. значи-
мости, p 0,0001

Станд. ошибка 
оценки 0,2778

Критерий
Дарбина-Уотсон 1,916

Сериальная коррел. 
остатков 0,0397

Чувствительность 80,1 (95%ДИ: 76,9-83,0)
Специфичность 64,9 (95%ДИ: 52,9-75,6)
Точность модели 90,5

Таблица 1.
Результаты прогнозирования с

применением линейной многофакторной 
модели (на 14 входных признаках)
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грессионного уравнения.
Анализ качества модели указывает на 

достаточно высокие прогностические спо-
собности линейной модели на 14 призна-
ках. При этом, исходя из таблицы 2 можно 
сделать вывод, что наличие даже только 
четырех входных признаков X1, X2, X3 и X4 
в рамках предложенной модели приводит 
к достоверному прогнозу показателя «ИЗ», 
а значит и отнесению данных конкретного 
случая к определенному виду исхода как 
благоприятного «1» (выписан пациент или 
выписан на амбулаторное лечение), так и 
неблагоприятного «2» (инвалидность).

На следующем 2-м этапе моделиро-
вания методом пошагового выборочного 
включения факторов в уравнении регрес-
сии было отобрано 8 переменных: «Тип 
СД», «Тяжесть при поступлении», «Количе-
ство койко-дней», «Наличие осложнений», 
«Инсулинотерапия», «Количество прове-
денных операций», «Наличие остеомиели-
та стопы», «Степень по Вагнеру слева». Вы-
ходную переменную обозначим через «ИЗ 
2». Результаты прогнозирования моделей 
представлены в таблице 3.

В таблице 3 показаны итоговые ста-
тистики по модели 2 (8 входных предик-

торов), в которой можно увидеть, что 
значение множественного коэффициента 
корреляции (R) составляет также 0,970, 
множественный коэффициент детермина-
ции – 0,941 и скорректированное значение 
коэффициента детерминации (R2) – 0,940. 
Значение F-критерия во второй модели со-
ставило 1549,4 при р=0,001, что почти в 1,8 
раза выше, чем в 1-й модели. Скорректиро-
ванное значение коэффициента детерми-
нации в модели 2 практически не отлича-
ется от грубого значения R2 в моделях 1 и 
2.

Расчет результатов прогнозирования 
показателя «ИЗ» на приведенном мно-
жестве в модели 2 показал, что случаи с 
«истинно-положительным результатом» 
составили 92,4%, а случаи с «истинно-от-
рицательным результатом» – 45,6%. В свя-
зи с этим расчетные показатели чувстви-
тельности модели составили 81,7 (95%ДИ: 
78,7-84,5), а специфичности – 70,4 (95%ДИ: 
59,2-80,0). Точность предсказания модели 
была на уровне 89,6%.

Формула для расчета показателя «ИЗ 
2» во 2-й модели включает 8 входных пре-
дикторов. Результаты расчета коэффици-
ентов модели представлены в таблице 4.

Таблица 2.
Некоторые параметры и коэффициенты линейной многофакторной модели

(на 14 входных признаках)

Показатели итого-
вых статистик

Условные 
обозначения

β-коэффици-
ент

стандартная 
ошибка β

В-коэффици-
ент

стандартная 
ошибка В t (109) p-значение

Тип СД Х1 0,739 0,066 0,422 0,038 11,208 0,001
Тяжесть при
поступлении Х2 0,146 0,023 0,120 0,019 6,240 0,001

Количество
койко-дней Х3 0,079 0,020 0,007 0,002 3,966 0,001

Наличие
осложнений Х4 0,027 0,011 0,071 0,028 2,498 0,013

Количество
операций Х5 0,021 0,014 0,023 0,015 1,520 0,129

Инсулинотерапия Х6 0,021 0,013 0,033 0,022 1,536 0,125
Давность
заболевания Х7 0,019 0,016 0,001 0,001 1,246 0,213

Пол Х8 0,015 0,012 0,024 0,021 1,173 0,241
Степень по
Вагнеру слева Х9 0,013 0,013 0,008 0,008 0,939 0,348

Сопутствующий 
диагноз Х10 0,011 0,015 0,015 0,021 0,731 0,465

Сосудистые
операции Х11 0,002 0,010 0,008 0,033 0,251 0,802

степень по Вагнеру 
справа Х12 -0,003 0,013 -0,002 0,008 -0,243 0,808

Остеомиелит 
стопы Х13 -0,015 0,010 -0,042 0,028 -1,519 0,129

Возраст Х14 -0,050 0,062 -0,001 0,001 -0,796 0,426
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Абсолютные величины коэффициен-
тов регрессии позволили расположить 
предикторы в ряд по убыванию их отно-
сительного вклада (β-коэффициент) в 
прогнозирование итоговой переменной 
регрессионного уравнения: «Тип СД» > 
«Тяжесть при поступлении» > «Количество 
койко-дней» > «Наличие осложнений» 
> «Инсулин» > «Количество операций» 
> «Остеомиелит стопы» > «Степень по 

Таблица 3.
Результаты прогнозирования с

применением линейной многофакторной 
модели (на 8 входных признаках)

Параметры
Приведенное множество

Всего
"1" % "2" %

Всего случаев 705 90,2 77 9,8 782
Отнесено к «1» 680 92,4 56 7,6 736
Отнесено к «2» 25 54,4 21 45,6 46
Множест. коэфф. 
корреляции, R 0,970

Множест. коэфф. 
детермин. R2 0,941

Скоррект. коэфф. 
детермин. R2 0,940

F-критерий Фишера 
(14,768) 1549,4

Уровень стат. значи-
мости, p 0,0001

Станд. ошибка 
оценки 0,2773

Критерий
Дарбина-Уотсон 1,904

Сериальная коррел. 
остатков 0,0449

Чувствительность 81,7 (95%ДИ: 78,7-84,5)
Специфичность 70,4 (95%ДИ: 59,2-80,0)
Точность модели 89,6

Таблица 4.
Некоторые параметры и коэффициенты линейной многофакторной модели

(на 8 входных признаках)

Показатели итого-
вых статистик

Условные 
обозначения

β-коэффици-
ент

стандартная 
ошибка β

В-коэффици-
ент

стандартная 
ошибка В t (109) p-значение

Тип СД Х1 0,718 0,025 0,410 0,014 29,103 0,000
Тяжесть при
поступлении Х2 0,147 0,023 0,120 0,019 6,361 0,000

Количество
койко-дней Х3 0,079 0,020 0,007 0,002 3,982 0,000

Наличие
осложнений Х4 0,027 0,010 0,071 0,026 2,721 0,007

Инсулинотерапия Х5 0,026 0,013 0,042 0,021 2,024 0,043
Количество
операций Х6 0,023 0,013 0,026 0,014 1,775 0,076

Остеомиелит 
стопы Х7 -0,016 0,010 0,044 0,027 -1,638 0,102

Степень по
Вагнеру слева Х8 0,014 0,011 0,009 0,007 1,250 0,212

Вагнеру слева»: |0,718|> |0,147|> |0,079|> 
|0,027|> |0,026|> |0,023| > |0,016|> |0,014|.

Анализ качества модели указывает 
на достаточно высокие прогностические 
способности многофакторной линейной 
модели на 8 признаках, при этом, без ухуд-
шения основных регрессионных показате-
лей. Исходя из уравнения 1 и табл. 4 можно 
сделать вывод, что наличие данных X1, X2, 
X3, X4, X5 в рамках предложенной модели 
приводит уже к достоверному прогнозу 
показателя «ИЗ».

Расчет статистик и оценка остатков 
моделей с применением метода расчета 
критерия Дарбина-Уотсон и сериальной 
корреляции остатков выявил, что данный 
коэффициент принимал значение 1,904 
для 2-й модели, что практически не отли-
чается от такового для 1-й модели (1,915), 
при этом, коэффициент сериальной корре-
ляции был на уровне 0,044 (в первой мо-
дели – 0,039). Это подтверждает гипотезу, 
которая указывает на отсутствие автокор-
реляции остатков, влияние на результиру-
ющий и факторные признаки в модели 2.

Таким образом, линейные многофак-
торные модели показали высокую чув-
ствительность при прогнозировании по-
казателя «Исход заболевания», при этом, 
уменьшение числа входных признаков до 
8 никак не снижает прогностические спо-
собности модели по отношению к исходу 
заболевания, что позволяет говорить об 
эффективности понижения сложности мо-
дели за счет выделения наиболее значи-
мых признаков.

На завершающем этапе моделирова-
ния был проведен ROC-анализ, результа-
том которого для каждой модели явилось 
построение ROC-кривой (Receiver Operator 
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Characteristic curve), наиболее часто ис-
пользуемой для оценки переменных с би-
нарной классификацией. Так показатель 
«ИЗ» принимает одно из двух значений, 
первое называется классом с положи-
тельными исходами («1») (лица, выписан-
ные из стационара или переведенные на 
амбулаторное лечение), второе – клас-
сом с неудовлетворительными исходами 
(«2») (лица, получившие инвалидность). 
ROC-кривая показывает зависимость ко-
личества верно классифицированных по-
ложительных примеров от количества 
неверно классифицированных отрица-
тельных примеров.

Для прогностических моделей реко-
мендуется проводить количественную 
оценку качества модели. Исходя из зна-
чений чувствительности и специфично-
сти, строится характеристическая кривая 
(ROC-кривая), по форме которой и по ве-
личине площади под которой (AUC) можно 
судить об удачности модели.

Ниже на рисунках 1 и 2 представлены 
ROC-кривые для моделей 1 и 2, получен-
ные с помощью методики построения ROC-
curve в модуле статистической программы 
«MedCalc 11.6».
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Рис. 1. ROC-кривая, построенная по значениям 
«ИЗ» в модели 1.
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Рис. 2. ROC-кривая, построенная по значениям 
«ИЗ» в модели 2.

Визуальное сравнение ROC-кривых не 
всегда позволяет выявить наиболее эф-
фективную модель. Обычно, сравнение 
ROC-кривых осуществляется методом рас-
чета площади под кривыми. Теоретически 
она изменяется от 0 до 1, но, поскольку мо-
дель всегда характеризуются кривой, рас-
положенной выше положительной диаго-
нали, то обычно говорят об изменениях от 
0,5 («бесполезный» классификатор) до 1,0 
(«идеальная» модель).

Расчетные значения AUC (Area Under 
Curve) по каждой модели представлены в 
таблице 5 ниже.

Наибольшим качеством по площади 
отличается модель 2, которая по общепри-
нятой классификации значений AUC соот-
ветствует показателю «высокое качество».

Идеальная модель обладает 100% чув-
ствительностью и специфичностью. Одна-
ко на практике добиться этого невозмож-
но, более того, невозможно одновременно 
повысить и чувствительность (Se), и спец-
ифичность (Sp) модели. Компромисс на-
ходится с помощью порога отсечения, т.к. 
пороговое значение влияет на соотноше-
ние Se и Sp. Был выполнен статистический 
расчет показателей Se и Sp полученной 
математической модели 2 прогнозиро-
вания «ИЗ» в статистической программе 
«MedCalc v.11.6» с учетом значений пара-
метров дискретной переменной «ИЗ» в ди-
апазоне критериев от 1 до 2.

ROC-анализ данных показал, что по-
рог принятия-отвержения (или порог от-
сечения) был определен на уровне h=1,1. 
Согласно табличным данным на этом зна-
чении h-уровень чувствительности (Se) 
модели составил 81,7 (95%ДИ: 78,7-84,5), 
а специфичности (Sp) 70,4 (95%ДИ: 59,2-
80,0).

При проведении анализа существую-
щих остатков в процессе моделирования 
для «ИЗ2» было установлено, что линей-
ная корреляционная связь между рези-
дуальными остатками и независимыми 
факторными и результирующим призна-
ками отсутствует (коэффициент множе-
ственной сериальной корреляции между 
ними не превышал 0,044). Распределение 

Таблица 5.
Расчетные значения AUC по каждой модели

Площадь под кривой Модель 1 Модель 2

Вариант 
прогноза

Результат «1»
0,797±0,032 

(95%ДИ: 
0,767-0,825)

0,814±0,030 
(95%ДИ: 

0,785-0,841)

Результат «2»
0,797±0,032

(95%ДИ: 
0,767-0,825)

0,814±0,030 
(95%ДИ: 

0,785-0,841)
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остатков в модели 2 при построении ги-
стограммы подчиняется нормальному 
закону распределения случайных вели-
чин Гаусса.

На последнем этапе процесс вери-
фикации модели предполагает также 
проверку точности прогнозирования 
результирующего предиктора на неза-
висимом тестовом множестве. Для оцен-
ки эффективности модели из исходного 
множества данных (782) было случайно 
выбрано 129 случаев для контрольно-
го множества и 24 случая для тестового 
множества. В таблице 6 представлены 
результаты прогнозирования показате-
ля «ИЗ» с использованием линейной мо-
дели (8 входных признаков).

В результате проведенных расчетов 
с применением регрессионного уравне-
ния модели 2 на контрольном множе-
стве (множество, которое включалось в 
общую совокупность для расчета разных 
видов моделей) было отнесено к классу 
«Благополучный исход» 29 случаев из 34 
или 85,3%, а к классу «Неблагополучный 
исход» – 92 случаев из 95 или 96,8%. При 
этом количество ложноположительных 
случаев при прогнозировании состави-
ло 5,1%, а ложноотрицательных – 9,3%. 
При выполнении прогнозирования на 
тестовом множестве было получены сле-
дующие показатели: отнесено к классу 
«Благополучный исход» 10 случаев из 11 
или 90,9%, а к классу «Неблагополучный 
исход» – 11 случаев из 13 или 84,6%. Ко-
личество ложноположительных случаев 
при прогнозировании составило 8,3%, а 
ложноотрицательных – 16,6%.

При сравнении доли ложноположи-
тельных случаев для контрольного и 
тестового множеств с помощью приме-
нения метода углового преобразования 
Фишера (с учетом поправки Йейтса) с 
двусторонней критической областью 

Таблица 6.
Результаты прогнозирования показателя «ИЗ» с использованием линейной многофак-

торной модели 2 (8 входных признаков)

Параметры
Контрольное множество Тестовое множество

Благополучный 
исход

Неблагополучный 
исход

Благополучный 
исход

Неблагополучный 
исход

Всего случаев 34 95 11 13
Отнесено при моделировании к 
благополучному исходу 29 3 10 2

Отнесено при моделировании к 
неблагополучному исходу 5 92 1 11

Удельный вес ложно-
положительных случаев 5,1% - 8,3% -

Удельный вес ложно-
отрицательных случаев - 9,3% - 16,3%

(T=0,23, число степеней свободы k=107) ста-
тистически значимого отличия выявлено 
не было при p=0,819.

При проведении сравнения доли лож-
ноотрицательных случаев для двух мно-
жеств с двусторонней критической обла-
стью (T=0,14, число степеней свободы k=42) 
также статистически значимого отличия не 
было выявлено при p=0,889.

Статистически значимых различий меж-
ду показателями удельного веса ложнопо-
ложительных и ложноотрицательных слу-
чаев на контрольном и тестовом множестве 
не было выявлено, что доказывает высокую 
прогностическую способность рассчитан-
ной математической модели.

Таким образом, для прогнозирования 
показателя «Исход заболевания» с помощью 
метода пошагового включения/исключе-
ния наиболее значимых входных предикто-
ров были построены два варианта много-
факторной линейной модели: первый – по 
14 факторным признакам и второй – по 8.

Модели были оценены на предмет ка-
чества прогнозирования и выбрана модель 
2, которая была построенная на 8 вход-
ных признаках, обладающая наилучшими 
прогностическими способностями из двух 
представленных моделей.

После расчета коэффициентов было по-
лучено математическое уравнение линей-
ной многофакторной модели 2 для прогно-
за показателя «ИЗ»:

« И З » = 0 , 4 1 × Х 1 + 0 , 1 2 0 × Х 2 + 0 , 0 0 7
× Х 3 + 0 , 0 7 1 × Х 4 + 0 , 0 4 2 × Х 5 + 0 , 0 2 6 × Х 6 –
0,044×Х7+0,009×Х8±0,016,

где X1 – «Тип СД», X2 – «Тяжесть при по-
ступлении», X3 – «Количество койко-дней», 
X4 – «Наличие осложнений», X5 – «Инсули-
нотерапия», X6 – «Количество операций», 
X7 – «Остеомиелит стопы», X8 – «Степень 
по Вагнеру слева», «ИЗ2» – Выходная пере-
менная «Исход заболевания», ±0,016 – стан-
дартная средняя ошибка В-коэффициентов 
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в модели (m).
Модель обладает чувствительно-

стью 81,7 (95%ДИ: 78,7-84,5) и спец-
ифичностью 70,4 (95%ДИ: 59,2-80,0), 
точность предсказания модели 89,6%. 
Адекватность математической модели 
подтверждена на тестовом множестве 
с помощью методов сравнительного и 
корреляционного анализа.

Yu.G. Lutsenko, S.M. Tetyura

MATHEMATICAL PREDICTION OF THE OUTCOME 
OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH DIABETES 

MELLITUS WITH ULCERATIVE NECROTIC LESION 
OF THE LOWER EXTREMITIES

Abstract. Based on the analysis of 782 case histories 
of diabetic patients with ulcerative necrotic 
lesions of the lower extremities, a mathematical 
model was developed to predict the outcome of 
the disease. Using the method of step-by-step 
inclusion/exclusion of input predictors, two 
variants of a linear multidimensional model 
were constructed to predict the "Outcome of the 
disease" indicator for 14 and 8 clinical factor 
signs. The models were verified and evaluated for 
prediction quality. As a result, model 2 was chosen, 
which is based on 8 input signs (type of diabetes 
mellitus, severity of admission, number of bed 
days, presence of complications, insulin therapy, 
number of operations, presence of osteomyelitis 
of the foot, degree of foot lesion according to 
Wagner on the left) and has the best prognostic 
abilities. Model 2 has a sensitivity of 81.7(95%CI: 
78.7-84.5) and a specificity of 70.4 (95% CI: 59.2-
80.0). The adequacy of the model was confirmed 
on a test set using methods of comparative and 
correlation analysis.

Key words: diabetic foot syndrome, mathematical 
model, outcome of the disease.
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Реферат. Литературные источники и статисти-
ческие данные указывают, что при постановке 
имплантатов, наиболее часто встречающиеся 
осложнения приходятся на периимплантит. 
Ротовая жидкость играет ведущую роль в си-
стеме мукозального иммунитета, обеспечивая 
специфические и неспецифические механизмы 
защиты целостности слизистой оболочки в 
области остеоинтегрированного импланта-
та. Данные количественных и качественных 
показателей провоспалительных цитокинов, 
полученных в результате исследования, демон-
стрируют корреляционную связь признаков 
воспаления с патологической обсемененно-
стью периимплантационной зоны. Содержание 
и изменения провоспалительных цитокинов, 
могут служить прогностическими критерия-
ми. Провоспалительные цитокины являются 
локальными медиаторами, поэтому получен-
ные результаты должны быть положены в 
методологию обоснования диагностики при 
дифференцированном подходе к лечению хро-
нического дентального периимплантита I и II 
степени тяжести.

Ключевые слова: воспалительно-деструктивный 
процесс, ротовая жидкость, периимплантит, 
цитокины.

Применение дентальных внутрикост-
ных имплантатов в комплексном лечении 
больных с дефектами зубных рядов раз-
личной локализации, начал применяться 
достаточно давно. Но широкое примене-
ние имплантатов началось лишь в послед-
нее десятилетие, с учетом их эволюцион-
ных преобразований по конструктивным 
особенностям, используемым материалам 
и совершенствованию ортопедических 
конструкций. Не смотря на оптимизацию 
методологий по имплантации, в хирурги-
ческой практике присутствует понятие 
«риски возможных осложнений».

Как показывают литературные источ-
ники и статистические данные, при по-
становке имплантатов, наиболее часто 
встречающиеся осложнения приходятся 
на периимплантит. С увеличением срока 
функционирования дентальных внутри-
костных имплантатов стоматолог-хирург 

неизбежно сталкивается с воспалитель-
но-деструктивными проявлениями в виде 
периимпланта. Периимплантит может 
возникнуть как в ранний период после 
установки имплантата, так и в отдаленные 
сроки [1, 2].

При комплексном стоматологическом 
лечении пациентов с дефектами зубных 
рядов в полости рта отмечаются различ-
ные окислительно-восстановительные 
процессы, за счет соединения имплантатов 
и ортопедических конструкций с ротовой 
жидкостью, которая по своей сущности яв-
ляется электролитом. Так в частности, в ис-
пользуемых полимерах присутствуют мо-
номеры, которые обладают токсичностью, 
могут создавать условия для поддержания 
хронического воспаления, а на поверхно-
сти имплантата со временем формирует-
ся биопленка, на которой аккумулируется 
различные микроорганизмы [1, 2].

На основании анатомо-физиологиче-
ских данных, три пары слюнных желез 
околоушная, подъязычная и поднижнече-
люстная формируют смесь секреторных 
функций и качественный состав ротовой 
жидкости. Из десневой борозды биожид-
кость, также попадает в ротовую полость 
и смешивается со слюной, формируя при 
этом биологически-сбалансированный 
показатель слюны. В десневой жидкости 
в норме могут определяться компоненты 
крови (лейкоциты), ферменты, микроор-
ганизмы, белки [1, 2, 6].

Считается, что нормативный показа-
тель pH слюны составляет от 6,8 до 7,4; та-
кое расхождение обусловлено различной 
концентрацией мочевины и аммиака, что 
подтверждено в результате ранее прове-
денных исследований [4, 6]. Смещение по-
казателя кислотности в ротовой жидкости 
стимулирует рост патогенной флоры, а за 
счет повышения щелочных показателей 
происходит угнетение микро-экологиче-
ской среды, поэтому вышеприведенные 
показатели pH создают оптимальные ус-
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ловия для биобаланса в полости рта [4, 6, 
8].

По мнению ряда авторов, ротовая жид-
кость играет ведущую роль в системе му-
козального иммунитета, которая обеспе-
чивает специфические и неспецифические 
механизмы защиты целостности слизи-
стой оболочки в области остеоинтегриро-
ванного имплантата [3-5].

Состав ротовой жидкости многообра-
зен и включают в себя иммуноглобулины 
(IgA, IgM, IgG), которые принимают участие 
в поддержании иммунитета, лактоферрин, 
каталецидин, лизоцим и т.д. Компоненты 
системы комплемента представлены из 
поверхностных белков и белков плазмы 
крови, которые взаимодействуют друг с 
другом и с другими молекулами иммун-
ной системы строго регулируемым обра-
зом, давая продукты, убивающие клетки 
патогенов, а также цитокины которые 
принимают участие в неспецифических 
защитных реакциях организма, оказывая 
влияние на воспалительные процессы. Их 
активность возрастает с развитием воспа-
ления в тканях полости рта. Показатели 
ротовой жидкости отражают как физиоло-
гические, так и патологические процессы, 
происходящие в ротовой полости [2, 6, 7].

Цель работы оценить биохимические 
показатели ротовой жидкости при воз-
никновении хронического дентального 
периимплантита I и II степени тяжести и 
результаты полученных данных исполь-
зовать при разработке оптимизированных 
схем лечения.

Методы исследования

В клинике кафедры стоматологии 
ФИПО (в период с декабря 2020 года по 
февраль 2021 года наблюдались 28 паци-
ентов в возрасте 55-64 лет, обоего пола, не 
имеющие в анамнезе системных заболева-
ний, с диагнозом «Полная вторичная аден-
тия нижней челюсти», у которых ранее 
было проведено ортопедическое лечение 
полными съемными пластиночными про-
тезами с опорой на имплантаты. Диагно-
стика дефектов проведена в соответствии 
с МКБ-10. Пациентам были проведены 
обследования с использованием клиниче-
ских и дополнительных методов исследо-
вания, и на их основании был выставлен 
диагноз дентальный периимплантит I и II 
степени тяжести. 

Клинические, рентгенологические и 
аппаратные исследования проводили в 
постгарантийные сроки, через 24-30 меся-
цев после проведенного ортопедического 

лечения, полными съемными пластиноч-
ными протезами, где использовались им-
плантаты с кнопочными аттачментами 
для фиксации протеза. Ранее в челюстную 
кость нижней челюсти внедряли имплан-
таты. У каждого пациента, принимающего 
участие в исследовании на нижней челю-
сти было установлено по 2-3 имплантата, 
данный метод комплексного лечения был 
обусловлен минимизацией смещения про-
теза от тканей протезного ложа при жева-
нии или разговоре.

Все пациенты подвергались общепри-
нятому клиническому обследованию, сто-
матологический статус оценивали после 
изучения жалоб, анамнеза, был проведен 
внешний осмотр, затем обследовали по-
лость рта с оценкой состояния имеющих-
ся зубов и зубных рядов, височно-нижне-
челюстного сустава, прикуса и слизистой 
оболочки полости рта, оценивали преддве-
рие полости рта (глубина преддверия, уро-
вень прикрепления уздечки нижней губы). 
Всем больным проводили рентгенологи-
ческое исследование периимплантацион-
ной области, используя внутриротовые 
снимки или КТ. Глубину периимплант-
ных карманов измеряли с четырех сто-
рон, для оценки степени кровоточивости 
десны в периимплантационной области 
использовали метод Мюллемана, опре-
деляли поддесневые отложения на им-
плантах. Исследовали наличие и характер 
экссудата в периимплантатном кармане, 
степень подвижности имплантата, состоя-
ние импланто-десневой борозды, а также 
гигиеническое состояния полости рта, в 
периимплантационных зонах применяли 
метод Green-Vermillion. Величину рецессии 
десны посредством метрических показате-
лей, измеряли от вершины имплантата до 
уровня края десны. 

Наряду с клиническими и дополни-
тельными методами обследования были 
проведены целевые лабораторные иссле-
дования, направленные на изучение ро-
товой жидкости в сравнении с контроль-
ной группой, в которой имплантация не 
проводилась. Все пациенты контрольной 
группы рандомизированы по гендерной 
принадлежности, входили в одну и ту же 
возрастную категорию, произведена 100% 
санация полости рта, данная группа нам 
была необходима для определения норма-
тивных показателей. 

Изучение количественных и качествен-
ных показателей ротовой жидкости очень 
важен для диагностических критериев 
проявления воспалительных процессов в 
полости рта, где находится остеоинтегри-
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рованный имплантат. Для исследования 
производили забор ротовой жидкости в 
объеме 4 мл, получали исходный мате-
риал, как в основной, так и контрольной 
группах. 

От всех пациентов было получено до-
бровольное согласие на участие в данном 
исследовании, а также, на обработку их 
персональных данных.

Статистический анализ результа-
тов исследования проведен с использо-
ванием программ Biostat, «Statistica 6.0 
forWindows» фирмы «Stat-Soft, Ink.». Для 
вычисления статистически значимых зна-
чений средних величин в парных сравнени-
ях использовался t-критерий Стьюдента. 
Если распределение изучаемых параме-
тров не соответствовало нормальному 
Гауссовому распределению, применялся 
непараметрический метод и сравнение ве-
лось по критерию Вилкоксона-Манна-Уит-
ни. Корреляционный анализ проводился с 
использованием коэффициента корреля-
ции Пирсона. При малом числе наблюде-
ний, когда общая статистическая совокуп-
ность дробилась на группы, достоверность 
результатов рассчитывалась с использо-
ванием одностороннего варианта точно-
го критерия Фишера (корреляционный 
анализ Пирсона и односторонний вариант 
точного критерия Фишера использовался 
при расчете многокомпонентных крите-
риев). Различия признавались значимыми 
при Р<0,05. 

Результаты и обсуждение

В большинстве случаев периимплан-
тит возникает из-за наличия патогенной 
бактериальной активности в области им-
планто-десневой борозды, способству-
ющей деградации тканей и резорбции 
альвеолярного отростка. Интраоральный, 
клинический и рентгенологический ана-
лиз в области остеоинтегрированного им-
плантата наглядно демонстрируют при-
знаки периимплантита (рис.1 и рис. 2).

Проведенные ранее, нами исследова-
ния продемонстрировали, что у пациентов 
с периимплантитом, микробная обсеме-
ненность характеризуется появлением и 
увеличением таких аэробов как корине-
бактерии на 8,9%, протея 16,1%, стафило-
кокк 19,7%, стрептококк 9,3%, энтерококк 
9,3%, грибов рода кандида 9,7%. Увеличи-
вается удельный вес представителей анаэ-
робной флоры, а именно актиномицетов 
37,7%, бактероидов 26,5%, пептострепто-
кокки 39,5%, фузобактерии 22,8%, что сви-
детельствует о воспалительном процессе. 

Исходя из представленных данных, мы 
можем предполагать, что местные факто-
ры (ненормативная нагрузка на имплан-
тат, токсичность пластмасс, микрофлора, 
качественный состав ротовой жидкости) 
оказывают непосредственное влияние на 
развитие периимплантита, поэтому био-
химический анализ слюны может быть ис-
пользован в качестве инвазивного метода 
для прогнозирования и течения заболева-
ния. 

Изучение в ротовой жидкости коли-
чественных и качественных показателей 
цитокинов демонстрируют корреляцион-
ную связь признаков воспаления на фоне 
выделенных микроорганизмов из области 
периимплантационной зоны. Содержание 
и изменения провоспалительных цито-
кинов, могут служить прогностическими 
критериями. Провоспалительные цитоки-
ны являются локальными медиаторами, 
поэтому мы измеряли их уровень в пери-

Рис. 1. Гиперемия и рецессия слизистой оболочки 
десны.

Рис. 2. Костный карман в области остеоинтегриро-
ванного имплантата.
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имплантационной области и ротовой жид-
кости. 

В соответствии с разработанной мето-
дикой забор ротовой жидкости проводил-
ся в строго определённых условиях в одно 
и то же время суток – утром, натощак. Па-
циенту предлагали прополоскать полость 
рта охлажденной кипячёной водой для 
удаления остатков пищи, комочков слизи 
и т.д. Спустя 30 минут после восстановле-
ния содержимого ротовой полости произ-
водили забор ротовой жидкости в объеме 
4 мл в пластиковые стерильные пробирки, 
которые во время транспортировки по-
мещали в ледяную баню (поскольку при 
хранении ротовой жидкости при комнат-
ной температуре изменяются показатели 
цитокинов), а затем по прибытию в ла-
бораторию центрифугировали в течение 
10 минут при 1500 об/мин. Полученный 
материал в тот же день использовали для 
биохимических исследований и для даль-
нейшего иммуноферментного исследова-
ния. С этой целью полученный материал 
хранили при t=-20°C [1]. 

Изначально были получены индика-
торные показатели ротовой жидкости 
(контрольная группа), IL-1β – 13,9±0,4 пг/
мл, IL6 - 16,9±1,1 пг/мл, 31,3±2,2 пг/мл и 
лизоцима 7,6±0,1 пг/мл, которые сравни-
вали с данными пациентов, у которых был 
диагностирован периимплантит I-II степе-
ни, данные представлены в таблице.

В результате проведенных исследо-
ваний было установлено, что в основной 
группе на фоне контрольной было отме-
чено повышение уровня цитокинов, повы-
шение показателей свидетельствовало о 

наличие воспаления в полости рта и пери-
имплантационной зоне. 

Одним из первых вырабатывался IL-
1β противовоспалительный цитокин, как 
основной медиатор воспалительной реак-
ции и острофазного ответа на системном 
уровне, в контрольной группе показатель 
составил 13,9±0,4 пг/мл, а в основной 
315,0±6,9 пг/мл, что свидетельствует о до-
стоверном отличии.

Показатель концентрации IL-6, про-
демонстрировал иммунный ответ на 
воспалительные проявления, которые 
происходят в полости рта и в области пе-
риимплантационной зоны. Определение 
концентрации IL-6 может быть использо-
вано как маркер активности иммунной си-
стемы. Результаты исследований показа-
ли, что в контрольной группе показатель 
IL-6 в три раза меньше, чем в основной.

ТNF-а является другим представите-
лем «первичных» противовоспалитель-
ных цитокинов, для привлечения нейтро-
филов и моноцитов в область воспаления 
и в основной группе количественный по-
казатель составил 285,1±6,2 пг/мл на фоне 
31,3±2,2 пг/мл в контрольной группе. Та-
ким образом, ТNF-а регулирует иммунный 
ответ на воспалительный процесс.

Лизоцим явился оценочным критери-
ем, который характеризует нарастание 
или снижение воспалительного процесса, 
показатель в основной группе снизился 
до 6,40±0,03 пг/мл на фоне 7,6±0,1 пг/мл 
в контрольной группе, лизоцим является 
антибактериальным агентом и снижение 
количественных показателей свидетель-
ствует о признаках воспаления.

На основании проведенных исследо-
ваний по изучению биохимических пока-
зателей ротовой жидкости, которые на-
глядно продемонстрировали, что ротовая 
жидкость и ее буферная способность ней-
трализовать кислоты и щелочи обладает 
мощнейшим физиологическим потенциа-
лом для органов полости рта, изменение 
уровня ее секреции способствует усиле-
нию воспалительных процессов в периим-
плантационной зоне. 

Изучение биохимических показателей 
ротовой жидкости может быть использо-
вано в качестве инвазивного метода для 
прогнозирования и течения дентального 
периимплантита I и II степени тяжести. 

Полученные результаты должны быть 
положены в методологию обоснования ме-
тодов лечения при дифференцированном 
подходе к лечению хронического денталь-
ного периимплантита I и II степени тяже-
сти.

Таблица.
Показатели цитокинов в ротовой жидкости 
у пациентов с периимплантитом по отно-
шению к пациентам контрольной группы 

(M±m), пг/мл

Показатели 
единицы 

измерений

Группы обследованных
Р – уровень 
значимости 

различий
Основная 

группа 
(n=28)

Контроль-
ная группа 

(n=18)

IL-1β
(пг/мл)

315±6,9 
(95%ДИ 

302,0-329,5)

13,9±0,4 
(95%ДИ 

13,1-14,7)
<0,01

IL-6 (пг/мл)
46,6±0,9 
(95%ДИ 

44,4-48,3)

16,9±1,1 
(95%ДИ 

14,6-19,2)
<0,01

ТNF-а
(пг/мл)

285,1±6,2 
(95%ДИ 

272,8-297,5)

31,3±2,2 
(95%ДИ 

26,7-35,9)
<0,01

Лизоцим 
(пг/мл)

6,4±0,03 
(95%ДИ 6,3-

6,5)

7,6±0,1 
(95%ДИ 7,4-

7,7)
<0,01
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BIOCHEMICAL INDICATORS OF THE ORAL FLUID IN 
THE NORM AND IN THE OCCURENCE OF CHRONIC 

DENTAL PERI-IMPLANTITIS

Abstract. Literature sources and statistical data 
indicate that when placing implants, the most 
common complications occur in peri-implantitis. 
The oral fluid plays a leading role in the mucosal 
immunity system, which provides specific and non-
specific mechanisms for protecting the integrity 
of the mucosa in the area of the osseointegrated 
implant. The data of quantitative and qualitative 
indicators of pro-inflammatory cytokines obtained 
as a result of the study demonstrate a correlation 
between signs of inflammation and pathological 
contamination of the peri-implantation zone. The 
content and changes of pro-inflammatory cytokines 
can serve as prognostic criteria. Pro-inflammatory 
cytokines are local mediators, therefore, the results 
obtained should be used in the methodology for 
substantiating the diagnosis in a differentiated 
approach to the treatment of chronic dental peri-
implantitis of severity I and II.

Key words: inflammatory-destructive process, oral fluid, 
peri-implantitis, cytokines.
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Реферат. Цель исследования. Разработать способ 
прогнозирования развития длительно зажива-
ющих переломов костей таза на основе инфор-
мационной меры Кульбака и последовательного 
анализа Вальда. Материал и методы исследо-
вания. Нами проведен анализ историй болезни 
211 больных с повреждениями костей таза, на-
ходившихся на лечении в травматологических 
отделениях Республиканского травматологи-
ческого центра и Центральной городской боль-
ницы №17 г. Донецка Министерства здравоох-
ранения Донецкой Народной Республики с 2016 
года по 2021 год и 40 пациентов контрольной 
группы и группы сравнения. Дизайн исследова-
ния: ретроспективное когортное исследование: 
случай – контроль. Критерий исключения – тя-
жёлая сочетанная травма, тяжёлая полиор-
ганная патология, преждевременная выписка 
из стационара по настоянию пациента. Резуль-
таты и выводы. Патогенез и саногенез пере-
ломов костей таза в Донецком регионе имеет 
свои особенности и предикторы развития ос-
ложнений, которые нами были определены на 
основании изучения клинического материала. 
Основанный на их изучении математический 
патогенетический метод прогнозирования 
развития длительно заживающих переломов 
костей таза необходим для адекватного выбо-
ра и оценки новых методов и средств лечения 
пострадавших с травмой таза. Это позволит 
снизить инвалидизацию, избежать развития 
осложнений. Чувствительность нашего ме-
тода составила 92%, специфичность 90%. Од-
нако, необходимо учитывать тот факт, что 
мы проводили ретроспективное исследование 
и имели дело с уже оформленными историями 
болезней.

Ключевые слова: длительно заживающие перело-
мы костей таза, прогноз.

По данным ВОЗ [4], Федеральной 
службы государственной статистики 
Российской Федерации (РФ) [5] и Респу-
бликанского Центра организации здра-
воохранения, медицинской статистики 
и информационных технологий Донец-
кой Народной Республики (ДНР) [8] трав-
матизм продолжает стабильно удержи-
вать третье место (удельный вес среди 

всех причин смерти 6%; 2015-2020 гг.) по 
причине инвалидизации и смертности, 
уступая лишь болезням сердечно-сосуди-
стой системы и новообразованиям. У лиц 
же молодого, трудоспособного возраста 
смертность от травм выходит на первое 
место. Так, с 2002 г. по 2020 г. получение 
травм населением Российской Федерации 
увеличилось с 89,2 на 1000 чел. до 90,4 на 
1000 чел., что составило 13 млн. 270 тыс. 
чел. Доля травматизма в составе общей за-
болеваемости составляет около 15%, что 
соотносится с частотой вновь выявленных 
заболеваний органов дыхания. Мужчины 
более подвержены травматизму, количе-
ство травм у них в два раза выше, чем у 
женщин. Этот показатель выше как в про-
изводственном, так и в непроизводствен-
ном травматизме. При общей численности 
населения РФ 146,2 млн. человек всеми 
лечебно-профилактическими учрежде-
ниями ежегодно регистрируется более 13 
млн. различных по характеру и локализа-
ции травм, а также около 12 млн. больных 
с заболеваниями костно-мышечной систе-
мы, 40% из которых являются больными 
ортопедического профиля и характеризу-
ются высокой степенью травмоопасного 
поведения. В России 40 тыс. человек в год 
гибнет от травм, полученных автотранс-
портом. Фактически каждый 8-9-ый граж-
данин РФ за прошедший календарный год 
имел травму различной степени тяжести 
[5]. В ДНР к дорожно-транспортному и 
производственному травматизму с 2014 
года присоединилась и военная травма [3].

В последние годы существенно возрос 
научный и практический интерес к про-
блеме различных проявлений дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) [2, 6, 7, 9]. 
По происхождению и частоте встречаемо-
сти в клинической практике наибольшую 
группу составляют недифференцирован-
ные ДСТ, объединенные термином «син-
дром недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани». Основной харак-
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теристикой данного синдрома является 
широкий спектр клинических проявлений 
без определенной четкой клинической ма-
нифестации [1, 6].

Предполагается, что наличие призна-
ков ДСТ у пострадавших при различных 
повреждениях тазового кольца может вли-
ять на тяжесть и течение травматической 
болезни и шока, длительность госпитали-
зации, осложнения и исходы, а также ин-
валидизацию такого контингента постра-
давших. Однако в научной литературе эти 
взаимосвязи в достаточной мере не осве-
щены.

На данном этапе перед нами встала за-
дача разработать способ прогнозирования 
развития длительно заживающих перело-
мов костей таза на основе информацион-
ной меры Кульбака и последовательного 
анализа Вальда.

Методы исследования

Нами проведен анализ историй болез-
ни 211 больных с повреждениями костей 
таза, находившихся на лечении в трав-
матологических отделениях Республи-
канского травматологического центра и 
Центральной городской больницы №17 г. 
Донецка Министерства здравоохранения 
ДНР с 2016 года по 2021 год и 40 пациентов 
контрольной группы и группы сравнения.

Дизайн исследования: ретроспектив-
ное когортное исследование: случай – кон-
троль. Критерий исключения – тяжёлая 
сочетанная травма, тяжёлая полиорганная 
патология, преждевременная выписка из 
стационара по настоянию пациента.

Все обследуемые были распределены 
на 10 групп (табл. 1). Группа 1 (30 чел.) – 
пострадавшие с повреждениями таза без 
осколков и их смещения, без шока и без 
ДСТ. Группа 2 (19 чел.) –  пострадавшие с 
повреждениями таза без осколков и их 
смещения, без шока, но с признаками ДСТ. 
Группа 3 (9 чел.) – пострадавшие с повреж-
дениями таза без осколков и их смещения, 
с шоком лёгкой степени тяжести, без при-
знаков ДСТ. Группа 4 (11 чел.) – пострадав-
шие с повреждениями таза без осколков 
и их смещения, с шоком лёгкой степени 
тяжести и с признаками ДСТ. Группа 5 (44 
чел.) – пострадавшие с повреждениями 
таза, наличием осколков и их смещением, 
без шока и без признаков ДСТ. Группа 6 (32 
чел.) – пострадавшие с повреждениями 
таза, наличием осколков и их смещением, 
без шока, но с признаками ДСТ. Группа 7 
(32 чел.) – пострадавшие с повреждениями 
таза, наличием осколков и их смещением, 

с шоком лёгкой степени тяжести, без при-
знаков ДСТ. Группа 8 (34 чел.) – постра-
давшие с повреждениями таза, наличием 
осколков и их смещением, с шоком лёг-
кой степени тяжести и с признаками ДСТ. 
Группа 9 (сравнения) – лица мужского и 
женского пола (20 чел. – 10 мужчин и 10 
женщин) с признаками ДСТ без признаков 
повреждения таза. Группа 10 (контроль-
ная) – лица мужского и женского пола (20 
чел. – 10 мужчин и 10 женщин), не имею-
щих признаков повреждения таза и при-
знаков ДСТ.

Для получения математических ре-
зультатов были использованы програм-
мы Microsoft Office Excel (v. 14.0.7237.5000 
32-разрядная, номер продукта: 02260-
018-0000106-48881, Microsoft Corporation, 
2010) и MedStat v. 5.2 (Copyright © 2003-
2019), а также математический критерий 
Д’Агостино-Пирсона для проверки распре-
деления на нормальность, методы описа-
тельной статистики, ранговая корреля-

Общая 
выборка

211 пострадавших
мужчины женщины

125/211=59,20±3,38%,
р=0,017

86/211=40,80±3,38%, 
р=0,017

Группа 1
30/211=14,20±2,52%3,4

28/30=93,30±3,94%, 
р<0,001

2/30=6,66±3,94%, 
р<0,001

Группа 2
19/211=9,00±2,12%5,8

8/19=42,1±12,3%, 
р=0,653

11/19=57,9±12,3%, 
р=0,653

Группа 3 9/211=4,27±1,54%1,5,6,7,8

5/9=55,6±16,7%, р=1,0 4/9=44,1±16,7%, р=1,0

Группа 4
11/211=5,21±1,56%5,6,7,8

4/11=36,4±14,8%, 
р=0,549

7/11=63,6±14,8%, 
р=0,549

Группа 5
44/211=20,90±2,83%2,3,4

36/44=81,80±6,44%, 
р<0,001

8/44=18,20±6,44%, 
р<0,001

Группа 6
32/211=15,20±2,56%3,4

13/32=40,60±8,72%, 
р=0,385

19/32=59,40±8,72%, 
р=0,385

Группа 7
32/211=15,20±2,56%3,4

20/32=62,50±8,77%, 
р=0,223

12/32=37,50±8,77%, 
р=0,223

Группа 8
34/211=16,10±2,58%2,3,4

11/34=32,40±8,25%, 
р=0,06

23/34=67,60±8,25%, 
р=0,06

Таблица 1.
Распределение удельного веса

пострадавших с повреждениями таза
по исследуемыми группам

Примечание: статистически значимые 
различия между группами: 1-3 (р<0,001), 
1-4 (р=0,003), 2-5 (р<0,001), 2-8 (p=0,039), 
3-5,6,7,8 (р<0,001), 4-5 (р=0,001), 4-6,7,8 
(р<0,001).
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ция Спирмена, сравнение центральных 
тенденций двух независимых выборок, 
W-критерий Вилкоксона, сравнение доли 
для двух групп, угловое преобразование 
Фишера (с учетом поправки Йейтса), рас-
чёт отношения рисков.

При последовательном анализе Вальда 
диагностические коэффициенты вычисля-
лись по формулам:

+ДК=10×log(P1/P2) и
–ДК=10×log(P3/P4);
где: ДК – диагностический коэффи-

циент (выражается в положительной и 
отрицательной шкале значений). Поло-
жительные значения ДК указывают на 
преобладание в группе больных первого 
прогнозируемого события – в частности, 
наличия длительно заживающих перело-
мов костей таза; отрицательные, наоборот 
– исключают это событие. Р1 – частота (%) 
случаев длительно заживающих перело-
мов костей таза у больных при наличии 
у них i-го фактора (или критерия призна-
ка); Р2 – частота (%) отсутствия длитель-
но заживающих переломов костей таза у 
больных при наличии у этих больных та-
кого же i-го фактора (или критерия при-
знака); Р3 – частота (%) случаев наличия 
длительно заживающих переломов костей 
таза у больных при отсутствии у больных 
i-го фактора (или критерия признака); Р4 – частота (%) случаев отсутствия длитель-
но заживающих переломов костей таза у 
больных при отсутствии у них i-го фактора 
(или критерия признака). Если сумма зна-
чений +ДК будет >20, то со статистической 
значимостью р<0,05 можем говорить, что у 
пациента разовьются длительно заживаю-
щие переломы костей таза. Если, наоборот, 
сумма значений –ДК будет <–20, то со ста-
тистической значимостью р<0,05 можем 
исключить развитие длительно заживаю-
щих переломов костей таза.

Результаты и обсуждение

По возрасту выборка пациентов от-
личалась от нормального распределения 
(Критерий Д’Агостино-Пирсона проверки 
распределения на нормальность, р<0,001). 
В связи с этим нами были использованы 
непараметрические методы. Медиана воз-
раста составила 43,00±1,63 года (95% ДИ: 
39;44). Минимум – 18 лет, максимум – 90 
лет. Медиана возраста мужчин составила 
43,00±1,46 года (95% ДИ: 39;47). Минимум 
– 23 года, максимум – 72 года. Медиана воз-
раста женщин составила 40.00±3,35 года 
(95% ДИ: 30;68). Минимум – 18 лет, мак-

симум – 90 лет. Сравнение центральных 
тенденций двух независимых выборок по 
W-критерию Вилкоксона – различие по 
возрасту между мужчинами и женщина-
ми не является статистически значимым 
(p=0,736).

По количеству проведенных в стаци-
онаре койко-дней пациенты распредели-
лись следующим образом. Медиана кой-
ко-дней составила 27,00±1,24 дня (95% 
ДИ: 25;30). Минимум – 10 дней, максимум 
– 61 день. Медиана койко-дней мужчин 
составила 27,00±1,59 дня (95% ДИ: 23;30). 
Минимум – 12 дней, максимум – 61 день. 
Медиана койко-дней женщин составила 
28.00±1,97 дня (95% ДИ: 26;31). Минимум 
– 10 дней, максимум – 59 дней. Сравнение 
центральных тенденций двух независи-
мых выборок по W-критерию Вилкоксона 
– различие по количеству проведённых в 
стационаре койко-дней между мужчинами 
и женщинами не является статистически 
значимым (p=0,719). В связи с этим край-
ний правый квартиль в 30 дней нами вы-
бран как граница диагностики длительно 
заживающего перелома костей таза.

Всего нами было проанализировано 
40 объективных и клинико-лабораторных 
факторов, прямо или косвенно влияющих 
на длительность проведённых в стацио-
наре койко-дней, а, следовательно, и на 
скорость заживления переломов и разви-
тие осложнений. Из этих 40 факторов наи-
большие диагностические коэффициенты 
получили 18.

Оценка факторов, влияющих на разви-
тие длительно заживающих переломов ко-
стей таза, представлена в таблице 2.

Пример использования таблицы.
Пациентка Б., 69 лет, пенсионерка, упа-

ла на ягодицы в подъезде на ступеньки 
лестницы. После падения не смогла под-
няться на ноги, скорую медицинскую по-
мощь вызвали соседи. Поступила в Респу-
бликанский травматологический центр.

Жалобы при поступлении: на боли па-
ховой области слева. В анамнезе частые 
вывихи суставов.

Объективное исследование: пульс 84 
удара в минуту, ритмичный, не напряжён, 
удовлетворительного наполнения. Оди-
наковый на правой и левой руке. Артери-
альное давление 140/100 мм рт.ст. частота 
дыхательных движений 20 в минуту. Губы 
сухие, красная кайма губ бледная, сухая, 
язык влажный, обложен сероватым нале-
том. Живот симметричный с обеих сто-
рон, брюшная стенка в акте дыхания не 
участвует. При поверхностной пальпации 
брюшная стенка мягкая, безболезненная, 
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ненапряженная.
Сознание ясное, речь внятная. Больная 

ориентируется на месте, в пространстве и 
времени. Сухожильные рефлексы без па-
тологии. Оболочечные симптомы отрица-
тельные. Зрачки расширены, живо реаги-
руют на свет. Отмечает головные боли в 
висках и затылке появляющиеся к вечеру.

Гиперподвижность в крупных и мел-
ких суставах, за исключением левого та-
зобедренного. В паховой области слева, 
по ходу паховой связки определяется ге-
матома. Паховая область при пальпации 
болезненна. Амплитуда движений в тазо-
бедренном суставе уменьшена, движения 
болезненны.

Предварительный диагноз. Закрытый 
перелом костей таза.

Эритроциты 3,9 Т/л; гемоглобин 100 
г/л; цветовой показатель 0,77; лейкоциты 
6,4 Г/л; палочкоядерные нейтрофилы 3%; 
сегментоядерные нейтрофилы 53%, лим-
фоциты 41%; моноциты 2%; СОЭ 9 мм/час; 
общий белок 61 г/л; аспартатаминотранс-
фераза 0,39 мккат/л; аланинаминотранс-
фераза 0,92 мккат/л; билирубин общий 13 
мкмоль/л; глюкоза 11,7 ммоль/л; мочеви-
на 6,3 ммоль/л. Анализ мочи без особенно-
стей.

На рентгенограмме костей таза опреде-
ляется разрыв симфиза, перелом верхней 
ветви седалищной кости слева со смеще-
нием отломков до 0,5 см вверх и осколь-
чатый перелом вертлужной впадины без 
смещения отломков.

Лечение консервативное. Укладка на 
щит в положении по Волковичу. С конца 1-й 
недели – занятия лечебной физкультурой, 
физиотерапевтические процедуры.

В соответствии с имеющимися у боль-
ной объективными и клинико-лаборатор-
ными данными мы их оцениваем по табли-
це 2. Получаем следующие результаты:

+ДК = 2 + 4 + 5 + 6 + 2 + 1 + 3 = 23;
–ДК = –5 – 0 – 3 – 0 – 1 – 1 – 3 – 3 = –16
Поскольку +ДК больше 20 мы со стати-

стической значимостью р<0,05 можем го-
ворить, что у пациентки может развиться 
длительно заживающий перелом костей 
таза, что и было подтверждено клинически 
и в эпикризе.

Поскольку –ДК = –16, то статистически 
значимо мы не можем исключить развитие 
длительно заживающих переломов костей 
таза.

Полученный нами способ имеет ряд 
преимуществ:

1) Врач отвечает на простые поставлен-
ные вопросы, только «да» или «нет».

2) В таблицу занесены данные, полу-
ченные на пациентах именно пострадав-
ших в ДНР за время локального военного 
конфликта (2014-2021 гг.), то есть способ 
адаптирован под показатели местного на-
селения.

3) В таблицу занесены данные, легко 
получаемые при общем клиническом и ба-
зовом лабораторном исследовании, не тре-
буют временных и материальных затрат.

4) Способ можно легко перевести в 

№ Показатель ДК № Показатель ДК

1 Женский пол
да 2

10 Щелочная фосфатаза более 100 Е/л
да 4

нет 0 нет -4

2 Наличие осколков и их смещения
да 4

11 Непрямой билирубин более 15 мкмоль/л
да 2

нет -7 нет 0

3 Возраст старше 45 лет
да 5

12 Аланинаминотрансфераза
более 10 мккат/л

да 3
нет -5 нет -1

4 Наличие ДСТ
да 6

13 Аспартатаминотрансфераза
более 10 мккат/л

да 3
нет -4 нет -1

5 Наличие шока
да 4

14 Гипопротеинемия ниже 60 г/л
да 1

нет -5 нет -3

6 Мочевина выше 6 ммоль/л
да 2

15 Тромбоцитоз выше 300 Г/л
да 2

нет -1 нет -2

7 Лейкоцитоз более 10 Г/л
да 5

16 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
выше 20 мм/час

да 5
нет 0 нет -3

8 Палочкоядерные нейтрофилы
более 10%

да 3
17 Гемоглобин ниже 110 г/л

да 1
нет -3 нет -5

9 Креатинин более 80 ммоль/л
есть 2

18 Лимфоцитоз более 2,5 Г/л
есть 3

нет 0 нет -2

Таблица 2.
Оценка факторов, влияющих на развитие длительно заживающих переломов костей таза
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excel-калькулятор, скопировать на теле-
фон и использовать у постели больного 
или непосредственно на месте происше-
ствия.

Таким образом, патогенез и саногенез 
переломов костей таза в Донецком реги-
оне имеет свои особенности и предикто-
ры развития осложнений, которые нами 
были определены на основании изучения 
клинического материала. Основанный на 
их изучении математический патогенети-
ческий метод прогнозирования развития 
длительно заживающих переломов костей 
таза необходим для адекватного выбора и 
оценки новых методов и средств лечения 
пострадавших с травмой таза. Это позво-
лит снизить инвалидизацию, избежать 
развития осложнений. Чувствительность 
нашего метода составила 92%, специфич-
ность 90%. Однако, необходимо учитывать 
тот факт, что мы проводили ретроспек-
тивное исследование и имели дело с уже 
оформленными историями болезней. Как 
покажет себя наш способ в реальной ме-
дицинской практике, ещё предстоит выяс-
нить.

R.A. Zhilyaev

PREDICTION OF THE PELVIC BONES LONG-
HEALING FRACTURES DEVELOPMENT

Abstract. Purpose of the study. To develop a method for 
predicting the development of long-term healing 
pelvic fractures based on the Kullback information 
measure and sequential Wald analysis. Material and 
research methods. We analyzed the case histories of 
211 patients with pelvic injuries who were treated 
in the trauma departments of the Republican 
Trauma Center and the Central City Hospital No. 17 
of Donetsk of the Ministry of Health of the Donetsk 
People's Republic from 2016 to 2021 and 40 patients 
in the control and comparison groups. Study 
design: retrospective cohort study: case-control. 
The exclusion criterion was a severe concomitant 
injury, severe multiple organ pathology, premature 
discharge from the hospital at the insistence of the 
patient. Results and conclusions. The pathogenesis 
and sanogenesis of pelvic fractures in the Donetsk 
region has its own characteristics and predictors of 
the development of complications, which we have 
identified based on the study of clinical material. 
Based on their study, a mathematical pathogenetic 
method for predicting the development of long-term 
healing fractures of the pelvic bones is necessary 
for an adequate selection and evaluation of new 
methods and means of treating patients with 
pelvic trauma. This will reduce disability, avoid the 
development of complications. The sensitivity of our 

method was 92%, the specificity was 90%. However, 
it is necessary to take into account the fact that 
we conducted a retrospective study and dealt with 
already completed case histories.

Key words: long-term healing fractures of the pelvic 
bones; forecast.
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Реферат. В статье у 49 пациентов обобщены ре-
зультаты хирургического лечения перфора-
тивных и стенозирующих пилоро-дуоденаль-
ных язв с применением различных вариантов 
пилоро- и дуоденопластик. При секционных 
исследованиях на 5 трупах людей разработан 
новый способ пилоро-дуоденопластики, кото-
рый успешно применен у 17 больных. Сущность 
разработанного способа пилоро-дуоденопла-
стики состоит в «полулунном» иссечении пе-
редней стенки пилоро-антрального отдела 
желудка или луковицы двенадцатиперстной 
кишки с закрытием дефекта стенки сформи-
рованным «языкообразным» лоскутом стенки 
желудка или дуоденум двухрядными узловыми 
швами. Данный способ вмешательства при-
знан изобретением и защищен авторским сви-
детельством Украины. Изучены осложнения 
пилоро-дуоденопластики в раннем и позднем 
послеоперационном периоде. Отмечены преи-
мущества усовершенствованного авторами 
способа пилоро-дуоденопластики, который 
расширяет арсенал существующих способов 
пилоро-дуоденопластики и рекомендован авто-
рами для применения в клинической практике.

Ключевые слова: пилоропластика, дуоденопласти-
ка, язвенная болезнь желудка и двенадцатипер-
стной кишки.

Проблема эффективного лечения боль-
ных с перфоративными и стенозирующи-
ми пилородуоденальными язвами (ПДЯ) 
с применением органощадящих и органо-
сохраняющих вмешательств продолжает 
оставаться сложной и окончательно не-
решенной [1-3, 5, 6]. Стремление хирургов 
завершить операцию в кратчайший срок 
диктует необходимость поиска и разра-
ботки белее совершенных органощадящих 
методов операций. Особенно остро стоит 
данная проблема в ургентной хирургии 
при лечении пациентов с перфоративны-
ми стенозирующими ПДЯ [1-4].

Цель исследования: повышение эффек-
тивности хирургического лечения боль-
ных с перфоративными и стенозирующи-
ми пилоро-дуоденальными язвами путем 
снижения количества послеоперационных 

осложнений.

Методы исследования

Проведены секционные исследования 
на 5 трупах людей (умерших от заболева-
ний, не связанных с патологией органов 
желудочно-кишечного тракта), в ходе ко-
торых разработана методика дуодено- и 
пилоропластики при перфоративных 
язвах, которая успешно применена у 17 
пациентов. Данная методика признана 
изобретением и защищена авторским сви-
детельством Украины (UA №27158U). Кон-
трольную группу составили 32 больных с 
перфоративными и дуоденальными язва-
ми, оперированных с применением извест-
ных методик пилоро- и дуоденопластик 
(Гейнеке-Микуличу – 18 (56,25%) больных, 
Джадд-Танаки – 7 (21,9%), Диверу-Бурдену 
– 4 (12,5%), Джадду-Горслею – 3 (9,4%)). 
Использованы общеклинические, лабо-
раторные методы и инструментальные 
методы исследования (фиброгастродуо-
деноскопия (ФГДС), рентгенологическое 
исследование желудка и двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК) с изучением эвакуатор-
ной функции желудка).

Операцию осуществляли по следую-
щей методике. Выполняли лапаротомию 
с ревизией органов. После выявления пер-
форативной язвы луковицы ДПК или вы-
ходного отдела желудка края язвы проши-
вали Z-образным швом. Шов завязывали, 
брали на держалки в зажим и подтягивали 
кпереди в рану в виде «паруса». Иссека-
ли участок передней стенки ДПК вместе с 
язвой с помощью изогнутых ножниц Купе-
ра или Зибальда по образованной складке 
стенок с двух сторон от язвенного дефекта: 
двумя встречными дугообразными разре-
зами с проксимального и дистального кра-
ев перфоративного отверстия язвы, сходя-
щимися у основания, в виде «полулуния», 
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выпуклой стороной, обращенной в направ-
лении к привратнику. Особенно удобно вы-
полнять данный этап операции с помощью 
инструментов электрокоагуляционных 
установок в режиме «резания» или инстру-
ментов «биологической сварки, обеспечи-
вающих надежный гемостаз в ране. При 
таком иссечении перфоративной ПДЯ об-
разуется дефект на передней стенке в виде 
«полулунной» формы длиной, в среднем, 
2-2,5 см в центральной его части и сходя-
щийся в области верхнего и нижнего краев 
передней стенки. При этом из проксималь-
ного края стенки (в ходе выполнения двух 
сходящихся полулунных разрезов) форми-
ровался «языкообразный» лоскут длиной 
2-25 см и шириной 2,5-3 см, а со стороны 
дистальной части «взаимо-конгруентное» 
«полулунное» углубление. Осуществляли 
тщательный гемостаз в ране, аспирацию 
дуоденального и желудочного содержи-
мого с помощью электроотсоса с последу-
ющей ревизией стенок ДПК через образо-
ванный дефект стенки (после иссечения 
язвы). Края раны сшивали 2-рядным швом 
(внутренний ряд – узловыми адаптирую-
щими кетгутовыми швами или (Викрил) 
с узелками во внутрь просвета; наружный 
– серозно-мышечные капроновые узловые 
швы), Линию шва перитонизировали пря-
дью сальника. Линия шва передней стенки 
ушитого дефекта получалась в виде дуги, 
основанием обращенная в проксимальную 
сторону. Таким образом, осуществлялось 
пластическое закрытие дефекта передней 
стенки в месте иссеченной перфоратив-
ной язвы собственным лоскутом передней 
стенки.

Клинические исследования проведены 
у 49 больных.

Исследуемую группу составили 17 
(34,7%) пациентов с перфоративными и 
стенозирующими ПДЯ. Из 17 больных: 15 
(88,2%) – мужчины в возрасте 26-63 года; 
2 (11,8%) женщины 37 и 42 года. У 12 
(70,6%) пациентов – выявлена перфора-
тивная язва ДПК (у 6 – 29,4% с деформаци-
ей стенки и стенозированием просвета), у 
3 (17,6%) – язва пилорического отдела же-
лудка, у 2 (11,8%) – язва антрального отде-
ла желудка.

Контрольную группу составили 32 
(65,3%) больных с перфоративными и 
стенозирующими ПДЯ. Из 32 больных: 28 
(87,5%) – мужчин в возрасте 27-65 лет, 4 
(12,5%) – женщины в возрасте 34-48 лет. У 
24 (75%) пациентов – выявлена перфора-
тивная язва ДПК (у 10 – 31,3% с деформа-
цией стенки и стенозированием просвета), 
у 5 (15,6%) – язва пилорического отдела 

желудка, у 3 (9,4%) – язва антрального от-
дела желудка.

Результаты и обсуждение

Больные удовлетворительно перенес-
ли операцию.

В раннем послеоперационном периоде 
у пациентов контрольной группы ослож-
нения выявлены у 9 (28,1%). Среди них:

1) эвакуаторные нарушения желудка 
в раннем послеоперационном периоде на-
блюдали у 7 (21,9%) больных, вследствие 
деформации стенок ДПК в месте операции 
за счет воспаления, которые разрешены 
консервативно (у 5 (15,6%) в раннем по-
слеоперационном периоде; у 2 (6,25%) 
больных эвакуаторные нарушения были 
разрешены консервативно спустя 10-12 
суток после операции).

2) у 2 (6,25%) выявлены нагноения в 
ране. Разрешены консервативно.

В позднем послеоперационном перио-
де (спустя 3-6 мес. после операции) у паци-
ентов контрольной группы эвакуаторные 
нарушения желудка выявлены у 4 (12,5%) 
(2 – оперированы Джадду-Горслею, 1 – по 
Гейнеке-Микуличу и 1 – по Джадд-Тана-
ки) вследствие рубцовой деформации 
выходного отдела желудка с явлениями 
субкомпенсированного стеноза. У данной 
категории пациентов при ФГДС линия 
швов пилоро-дуоденопластики частично 
деформировала просвет выходного отдела 
желудка. Тубус аппарата не представля-
лось возможным провести в залуковичный 
отдел ДПК, вследствие сужения выходного 
отдела, обусловленного рубцовой дефор-
мацией стенок в месте швов пилоро-дуо-
денопластики.

Эти больные (4 – 12,5%) оперированы 
повторно: выполнены дистальные резек-
ции 1/3 желудка по Бильрот-1 – 2 (6,25%) 
и Бильрот-II – 2 (6,25%) пациента. Выпи-
саны в удовлетворительном состоянии. 
Работают по специальности. Чувствуют 
себя удовлетворительно. Явлений дем-
пинг-синдрома не отмечают. Особых жа-
лоб не предъявляют.

У 2 больных основной группы (11,8%) 
в раннем послеоперационном периоде 
выявлены нагноения в ране. Пролечены 
консервативно. Осложнений, связанных 
с техническим выполнением операции и 
эвакуаторных нарушений желудка в ран-
нем послеоперационном периоде, не на-
блюдали. Больные чувствуют себя отно-
сительно удовлетворительно. Работают 
по специальности. Контрольное исследо-
вание (ФГДС и рентгенологическое иссле-
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дование пациентов в сроки 1-3-6 мес. – не 
выявили существенных эвакуаторных на-
рушений желудка). При ФГДС линия швов 
пилоро-дуоденопластики практически не 
деформировала просвет выходного отде-
ла желудка. Тубус аппарата свободно (без 
особых затруднений) проходил в залуко-
вичный отдел ДПК.

Использование усовершенствованной 
методики пилоро-дуоденопластики по 
разработанной нами методике позволи-
ло более чем в 2 раза снизить количество 
послеоперационных осложнений в раннем 
послеоперационном периоде.

Усовершенствованный способ пило-
ро-дуоденопластики расширяет арсенал 
существующих методик и может быть ре-
комендован для применения в клиниче-
ской практике для эффективного лечения 
больных с перфоративными и стенозиру-
ющими пилоро-дуоденальными язвами.

L.I. Vasilenko, A.V. Borota, G.E. Polunin, Yu.G. Lutsenko, 
V.A. Gulmamedov

THE METODIC OF PYLORO-DUODENOPLASTY 
IN PERFORATED AND STENOSING PYLORO-

DUODENAL ULCERS

Abstract. The article summarizes the results of surgical 
treatment of perforating and stenosing pyloro-
duodenal ulcers in 49 patients using various 
variants of pyloro- and duodenoplasty. During 
sectional studies on 5 human corpses, a new method 
of pylori-duodenoplasty was developed, which was 
successfully applied in 17 patients. The essence 
of the developed method of pylori-duodenoplasty 
consists in the "semilunar" excision of the anterior 
wall of the pylori-antral part of the stomach or 
duodenal bulb with the closure of the wall defect 
formed by a "tongue-shaped" flap of the stomach 
wall or duodenum with double-row nodular 
sutures. This method of intervention is recognized 

as an invention and protected by the copyright 
certificate of Ukraine. The complications of pylori-
duodenoplasty in the early and late postoperative 
period were studied. The advantages of the method 
of pylor-duodenoplasty improved by the authors are 
noted, which expands the arsenal of existing methods 
of pylor-duodenoplasty and is recommended by the 
authors for use in clinical practice. 

Key words: pyloroplasty, duodenoplasty, peptic ulcer of 
the stomach and duodenum.
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Реферат. Цель исследования: выявить гематоло-
гические и биохимические особенности пато-
генеза травмы таза у пострадавших с диспла-
зией соединительной ткани. Нами проведен 
анализ историй болезни 211 больных с повреж-
дениями костей таза, находившихся на лечении 
в травматологических отделениях Республи-
канского травматологического центра и Цен-
тральной городской больницы №17 г. Донецка 
Министерства здравоохранения Донецкой На-
родной Республики с 2016 года по 2021 год и 40 
пациентов контрольной и группы сравнения. 
Было проанализировано 50 различных общекли-
нических и инструментальных показателей. 
Их них у 29 – прослеживались корреляционные 
связи различной силы и направленности (от 
очень слабой r=0,222 до высокой r=0,767). На-
личие осколков и их смещения у 30 пациентов 
не совпадало с данными инструментальных 
методов исследования (рентген, спиральная 
компьютерная томография), что можно рас-
ценить как проблему (ошибку) диагностики, 
Chi-square=27,30, p<0,001. Из 29 показателей 
нас более всего интересовали с точки зрения 
клинической значимости количество прове-
денных в стационаре койко-дней и наличие ос-
ложнений. Нам представилось интересным 
выяснить и патогенетически обосновать фак-
торы и взаимосвязи, которые влияют на эти 
важные для пациента показатели. В данной 
статье представлен анализ 15 гематологиче-
ских и биохимических показателей (форменные 
элементы крови, скорость оседания эритро-
цитов, общий белок, билирубин и его фракции, 
трансаминазы, мочевина, креатинин и щёлоч-
ная фосфатаза), проявивших взаимосвязи в 
патогенезе травмы таза у лиц с признаками 
дисплазии соединительной ткани. Полученные 
статистически значимые различия по биохи-
мическим и гематологическим показателям, а 
также корреляционные связи в последующем 
лягут в основу разработки патогенетической 
математической модели прогнозирования ос-
ложнений и неблагоприятных исходов травмы 
таза у лиц с признаками дисплазии соедини-
тельной ткани. Методом статистического 
последовательного анализа Вальда мы сможем 
разработать диагностико-прогностический 

алгоритм с использованием диагностических 
коэффициентов для различных факторов ри-
ска и антириска осложнений и неблагоприят-
ных исходов травмы таза у лиц с признаками 
дисплазии соединительной ткани.

Ключевые слова: патогенез, травма таза, диспла-
зия соединительной ткани.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения [4], Федеральной служ-
бы государственной статистики Россий-
ской Федерации [5] и Республиканского 
Центра организации здравоохранения, ме-
дицинской статистики и информационных 
технологий Донецкой Народной Республи-
ки [8] травматизм продолжает стабильно 
удерживать третье место (удельный вес 
среди всех причин смерти 6%; 2015-2020 
гг.) по причине инвалидизации и смертно-
сти, уступая лишь болезням сердечно-со-
судистой системы и новообразованиям. У 
лиц же молодого, трудоспособного возрас-
та смертность от травм выходит на первое 
место. Так, с 2002 по 2020 годы получение 
травм населением Российской Федерации 
увеличилось с 89,2 на 1000 чел. до 90,4 на 
1000 чел., что составило 13 млн 270 тыс. 
чел. Доля травматизма в составе общей за-
болеваемости составляет около 15%, что 
соотносится с частотой вновь выявленных 
заболеваний органов дыхания. Мужчины 
более подвержены травматизму; количе-
ство травм у них в два раза выше, чем у жен-
щин. Этот показатель выше как в произ-
водственном, так и в непроизводственном 
травматизме. При общей численности на-
селения Российской Федерации 146,2 млн 
человек всеми лечебно-профилактически-
ми учреждениями ежегодно регистрирует-
ся более 13 млн различных по характеру и 
локализации травм, а также около 12 млн 
больных с заболеваниями костно-мышеч-
ной системы, 40% из которых являются 
больными ортопедического профиля и 
характеризуются высокой степенью трав-
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моопасного по состоянию своего здоровья 
поведения. В России 40 тыс. человек в год 
гибнет от травм, полученных автотранс-
портом. Фактически каждый 8-9 гражда-
нин Российской Федерации за прошедший 
календарный год имел травму различной 
степени тяжести [5]. В Донецкой Народной 
Республике к дорожно-транспортному и 
производственному травматизму с 2014 
года присоединилась и военная травма [3].

В последние годы существенно возрос 
научный и практический интерес к про-
блеме различных проявлений дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) [2, 6, 7, 9]. 
По происхождению и частоте встречаемо-
сти в клинической практике наибольшую 
группу составляют недифференцирован-
ные ДСТ, объединенные термином «син-
дром недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани». Основной харак-
теристикой данного синдрома является 
широкий спектр клинических проявлений 
без определенной четкой клинической ма-
нифестации [1, 6]. 

Предполагается, что наличие призна-
ков ДСТ у пострадавших при различных 
повреждениях тазового кольца может вли-
ять на тяжесть и течение травматической 
болезни и шока, длительность госпитали-
зации, осложнения и исходы, а также ин-
валидизацию такого контингента постра-
давших. Однако в научной литературе эти 
взаимосвязи в достаточной мере не осве-
щены.

Цель исследования – выявить гемато-
логические и биохимические особенности 
патогенеза травмы таза у пострадавших с 
дисплазией соединительной ткани.

Методы исследования

Нами проведен анализ историй болез-
ни 211 больных с повреждениями костей 
таза, находившихся на лечении в травмато-
логических отделениях Республиканского 
травматологического центра и Централь-
ной городской больницы №17 г. Донецка 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики с 2016 года по 2021 
год и 40 пациентов контрольной и группы 
сравнения.

Дизайн исследования: ретроспектив-
ное когортное исследование: случай – кон-
троль. Критерий исключения – тяжёлая 
сочетанная травма, тяжёлая полиорганная 
патология, преждевременная выписка из 
стационара по настоянию пациента.

Группы обследованных пациентов. 
Все обследуемые были распределены на 
10 групп (табл. 1). Группа 1, 30 человек: 

пострадавшие с повреждениями таза без 
осколков и их смещения, без шока и без 
ДСТ. Группа 2, 19 человек: пострадавшие 
с повреждениями таза без осколков и их 
смещения, без шока, но с признаками ДСТ. 
Группа 3, 9 человек: пострадавшие с по-
вреждениями таза без осколков и их сме-
щения, с шоком лёгкой степени тяжести, 
без признаков ДСТ. Группа 4, 11 человек: 
пострадавшие с повреждениями таза без 
осколков и их смещения, с шоком лёгкой 
степени тяжести и с признаками ДСТ. Груп-
па 5, 44 человека: пострадавшие с повреж-
дениями таза, наличием осколков и их 
смещением, без шока и без признаков ДСТ. 
Группа 6, 32 человека: пострадавшие с по-
вреждениями таза, наличием осколков и 
их смещением, без шока, но с признаками 
ДСТ. Группа 7, 32 человека: пострадавшие 
с повреждениями таза, наличием осколков 
и их смещением, с шоком лёгкой степени 
тяжести, без признаков ДСТ. Группа 8, 34 
человека: пострадавшие с повреждениями 

Общая 
выборка

211 пострадавших
мужчины женщины

125/211=59,20±3,38%,
р=0,017

86/211=40,80±3,38%, 
р=0,017

Группа 1
30/211=14,20±2,52%3,4

28/30=93,30±3,94%, 
р<0,001

2/30=6,66±3,94%, 
р<0,001

Группа 2
19/211=9,00±2,12%5,8

8/19=42,1±12,3%, 
р=0,653

11/19=57,9±12,3%, 
р=0,653

Группа 3 9/211=4,27±1,54%1,5,6,7,8

5/9=55,6±16,7%, р=1,0 4/9=44,1±16,7%, р=1,0

Группа 4
11/211=5,21±1,56%5,6,7,8

4/11=36,4±14,8%, 
р=0,549

7/11=63,6±14,8%, 
р=0,549

Группа 5
44/211=20,90±2,83%2,3,4

36/44=81,80±6,44%, 
р<0,001

8/44=18,20±6,44%, 
р<0,001

Группа 6
32/211=15,20±2,56%3,4

13/32=40,60±8,72%, 
р=0,385

19/32=59,40±8,72%, 
р=0,385

Группа 7
32/211=15,20±2,56%3,4

20/32=62,50±8,77%, 
р=0,223

12/32=37,50±8,77%, 
р=0,223

Группа 8
34/211=16,10±2,58%2,3,4

11/34=32,40±8,25%, 
р=0,06

23/34=67,60±8,25%, 
р=0,06

Таблица 1.
Распределение удельного веса

пострадавших с повреждениями таза
по исследуемыми группам

Примечание: статистически значимые 
различия между группами: 1-3 (р<0,001), 
1-4 (р=0,003), 2-5 (р<0,001), 2-8 (p=0,039), 
3-5,6,7,8 (р<0,001), 4-5 (р=0,001), 4-6,7,8 
(р<0,001).
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таза, наличием осколков и их смещением, 
с шоком лёгкой степени тяжести и с при-
знаками ДСТ. Группа 9, сравнения: лица 
мужского и женского пола (20 человек, 10 
мужчин и 10 женщин) с признаками ДСТ 
без признаков повреждения таза. Группа 
10, контрольная: лица мужского и женско-
го пола (20 человек, 10 мужчин и 10 жен-
щин), не имеющих признаков поврежде-
ния таза и признаков ДСТ.

Для получения математических ре-
зультатов были использованы лицензи-
онные программы Microsoft Office Excel 
(v. 14.0.7237.5000 32-разрядная, номер 
продукта: 02260-018-0000106-48881, 
Microsoft Corporation, 2010) и MedStat v. 5.2 
(Copyright © 2003-2019), а также матема-
тический критерий Д’Агостино-Пирсона 
для проверки распределения на нормаль-
ность, методы описательной статистики, 
ранговая корреляция Спирмена, сравне-
ние центральных тенденций двух незави-
симых выборок, W-критерий Вилкоксона, 
сравнение доли для двух групп, угловое 
преобразование Фишера (с учетом поправ-
ки Йейтса), расчёт отношения рисков, кри-
терий χ2 (Chi-square).

Результаты и обсуждение

В результате исследования нами было 
проанализировано 50 различных пока-
зателей (общеклинических и инструмен-
тальных). Из них у 29 – прослеживались 
корреляционные связи различной силы и 
направленности (от очень слабой r=0,222 
до высокой r=0,767). Следует отметить, 
что наличие осколков и их смещения у 
30 пациентов не совпадало с данными 
инструментальных методов исследова-
ния (рентген, СКТ), что можно расценить 
как проблему (ошибку) диагностики, Chi-
square=27,30, p<0,001.

Из 29 показателей нас более всего ин-
тересовали с точки зрения клинической 
значимости количество проведенных в 
стационаре койко-дней и наличие ослож-
нений. Нам представилось интересным 
выяснить и патогенетически обосновать 
факторы и взаимосвязи, которые влияют 
на эти важные для пациента показатели. 
В данной статье представлен анализ 15 ге-
матологических и биохимических показа-
телей, проявивших взаимосвязи в патоге-
незе травмы таза у лиц с признаками ДСТ 
(табл. 2).

При проведении сравнения централь-
ных тенденций двух независимых вы-
борок, (наличие и отсутствие осколков), 
W-критерий Вилкоксона мы получили ста-

тистически значимые различия по уровню 
лейкоцитоза (p<0,05), палочкоядерных 
нейтрофилов (p<0,001), сегментоядерных 
нейтрофилов (p<0,05), скорости оседа-
ния эритроцитов (СОЭ) (p<0,05), уровню 
тромбоцитов (p<0,01), гипопротеинемии 
(p<0,01), уровню общего (p<0,05) и не-
прямого билирубина (p<0,01), а также ак-
тивности фермента щелочной фосфата-
зы (ЩФ) (p<0,001) и уровню креатинина 
(p<0,001).

При проведении сравнения централь-
ных тенденций двух независимых выбо-
рок, (женский и мужской пол), W-критерий 
Вилкоксона мы получили статистически 
значимые различия по уровню гемогло-
бина (p<0,05), СОЭ (p<0,05), а также ак-
тивности ферментов ЩФ (p<0,001), ала-
нинаминотрансферазы (АлАТ) (p<0,001) 
и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 
(p<0,001).

При проведении сравнения цен-
тральных тенденций двух независимых 
выборок, (наличие и отсутствие ДСТ), 
W-критерий Вилкоксона мы получили ста-
тистически значимые различия по уров-
ню гемоглобина (p<0,05), лейкоцитоза 
(p<0,05), уровню тромбоцитов (p<0,01), 
гипопротеинемии (p<0,01), а также актив-
ности ЩФ (p<0,001).

При проведении сравнения централь-
ных тенденций двух независимых выбо-
рок, (наличие и отсутствие осложнений), 
W-критерий Вилкоксона мы получили 
статистически значимые различия по 
уровню гемоглобина (p<0,05), лейкоци-
тоза (p<0,05), палочкоядерных нейтрофи-

№ 
п/п Показатель Пожилой 

возраст Койко-дни

1 Анемия - -
2 Лейкоцитоз -0,258 -
3 Палочки -0,438 -
4 Сегменты - -0,419
5 Лимфоцитоз - 0,420
6 СОЭ - -
7 Тромбоцитоз - -
8 Гипопротеинемия - -
9 Общий билирубин - -

10 Непрямой билирубин - 0,412
11 АлАТ - 0,567
12 АсАТ 0,491 0,767
13 Щелочная фосфатаза 0,524 0,568
14 Мочевина - 0,490
15 Креатинин - -

Таблица 2.
Таблица показателей ранговой корреляции 

Спирмена, р<0,05
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лов (p<0,001), сегментоядерных нейтро-
филов (p<0,05), лимфоцитов (p<0,05), СОЭ 
(p<0,05), уровню тромбоцитов (p<0,01), 
гипопротеинемии (p<0,01), а также ак-
тивности ферментов ЩФ (p<0,001), АлАТ 
(p<0,001) и АсАТ (p<0,001) и уровню креа-
тинина (p<0,001).

При проведении расчёта показателей 
ранговой корреляции Спирмена нами был 
получен коэффициент корреляции лей-
коцитоза и пожилого возраста (r=-0,258; 
p<0,05), что может указывать на гипореак-
тивность такого контингента пострадав-
ших. 

Палочкоядерный сдвиг влево коррели-
ровал обратной связью с пожилым возрас-
том (r=-0,438; p<0,05). Количество сегмен-
тоядерных нейтрофилов коррелировало 
обратной связью с количеством проведен-
ных в стационаре койко-дней (r=-0,419; 
p<0,05). Лимфоцитоз коррелировал со сла-
бой силой с количеством проведенных в 
стационаре койко-дней (r=0,42; p<0,05). В 
данной ситуации это отражало реактив-
ность белого ростка кроветворения на 
травму.

Обращают на себя внимание корреля-
ции биохимического и ферментативного 
спектра, а именно: уровень непрямого би-
лирубина коррелировал со слабой силой 
с количеством проведенных в стационаре 
койко-дней (r=0,412; p<0,05). Возможно, ге-
молиз эритроцитов в данной ситуации от-
ражает, как тяжесть травмы, так и степень 
оксидативного стресса, являясь, как гово-
рят, зеркалом патологии. 

Активность АлАТ и АсАТ коррелиро-
вала связью высокой силы с количеством 
проведенных в стационаре койко-дней 
(r=0,567 и r=0,767 соответственно; p<0,05). 
Уровень АсАТ также повышался с возрас-
том (r=0,491; p<0,05).

Наибольший интерес для определения 
роли ДСТ в патогенезе травмы таза пред-
ставляют корреляции продукта метаболиз-
ма мышечной ткани – креатинина и фер-
мента костной системы ЩФ. Ожидаемо они 
имели достаточно тесные связи средней 
силы. Так, активность ЩФ коррелирова-
ла с пожилым возрастом (r=0,524; p<0,05), 
количеством проведенных в стационаре 
койко-дней (r=0,568; p<0,05). Ещё один 
продукт метаболизма – мочевина коррели-
ровала слабой связью с количеством про-
веденных в стационаре койко-дней (r=0,49; 
p<0,05), что может расцениваться как кос-
венный показатель выделительной функ-
ции почек у таких пострадавших.

Полученные статистически значимые 
различия по биохимическим и гематологи-

ческим показателям, а также корреляцион-
ные связи в последующем лягут в основу 
разработки патогенетической математи-
ческой модели прогнозирования осложне-
ний и неблагоприятных исходов травмы 
таза у лиц с признаками ДСТ. Методом ста-
тистического последовательного анализа 
Вальда мы сможем разработать диагности-
ко-прогностический алгоритм с использо-
ванием диагностических коэффициентов 
для различных факторов риска и антири-
ска осложнений и неблагоприятных исхо-
дов травмы таза у лиц с признаками ДСТ.

R.A. Zhilyaev

PELVIC INJURY PATHOGENETIC FEATURES IN 
PATIENTS WITH CONNECTIVE TISSUE DYPLASIA 

SIGNS 

Abstract. Purpose: to reveal the pelvic trauma pathogenesis 
hematological and biochemical features in patients 
with connective tissue dysplasia. We analyzed 
the case histories of 211 patients with injuries of 
the pelvic bones who were treated in the trauma 
departments of the Republican Traumatology Center 
and the Central City Hospital No. 17 in Donetsk of the 
Ministry of Health of the Donetsk People's Republic 
from 2016 to 2021 and 40 patients in the control and 
comparison groups. 50 different general clinical and 
instrumental indicators were analyzed. There were 
29 of them – correlations of various strengths and 
directions were traced (from very weak r=0.222 to 
high r=0.767). The presence of fragments and their 
displacement in 30 patients did not coincide with 
the data of instrumental methods of investigation 
(X-ray, spiral computed tomography), which can 
be regarded as a diagnostic problem (error), Chi-
square=27.30, p<0.001. Of the 29 indicators, we were 
most interested in the number of bed days spent in the 
hospital and the presence of complications in terms 
of clinical significance. It seemed to us interesting 
to find out and pathogenetically substantiate the 
factors and relationships that affect these important 
indicators for the patient. This article presents 
an analysis of 15 hematological and biochemical 
parameters (blood cells, ESR, total protein, bilirubin 
and its fractions, transaminases, urea, creatinine, 
and alkaline phosphatase) that have shown 
relationships in the pathogenesis of pelvic injury in 
individuals with signs of connective tissue dysplasia. 
The obtained statistically significant differences in 
biochemical and hematological parameters, as well 
as correlations, will subsequently form the basis for 
the development of a pathogenetic mathematical 
model for predicting complications and adverse 
outcomes of pelvic injury in individuals with signs of 
connective tissue dysplasia. Using the Wald statistical 
sequential analysis method, we will be able to 
develop a diagnostic and prognostic algorithm using 
diagnostic coefficients for various risk factors and 
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anti-risk of complications and adverse outcomes of 
pelvic injury in individuals with signs of connective 
tissue dysplasia.

Key words: pathogenesis, pelvic trauma, connective 
tissue dysplasia.
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Реферат. В статье представлены результаты 
сравнительного анализа показателей функ-
ции внешнего дыхания у больных бронхиальной 
астмой в сочетании с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью и у пациентов с бронхи-
альной астмой без данной коморбидной пато-
логии. Было установлено, что по показателям 
форсированной жизненной емкости легких, объ-
ему форсированного выдоха за первую секунду, 
индексу Тиффно и мгновенным максимальным 
скоростям выдоха на уровне 75%, 50% и 25% 
от форсированной жизненной емкости легких 
в ходе анализа с использованием современных 
методов статистической обработки данных 
отсутствовали достоверные различия меж-
ду указанными группами сравнения (р˃0,05). 
В связи с этим нами дополнительно оценива-
лись данные пикфлоуметрии, по результатам 
которой у пациентов с сочетанием бронхиаль-
ной астмы и гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни были выявлены статистически 
значимые отличия по показателям суточной 
вариабельности пиковой скорости выдоха по 
сравнению с больными бронхиальной астмой 
без коморбидной патологии (p=0,0017). Величи-
на этих отклонений может быть соотнесена 
с тяжестью бронхиальной астмы, течение ко-
торой усугубляется наличием сопутствующей 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Ключевые слова: бронхиальная астма, гастроэзо-
фагеальная рефлюксная болезнь, спирометрия, 
нарушения функции дыхания.

Проблеме ведения коморбидных паци-
ентов с сочетанием бронхиальной астмы 
(БА) и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) в настоящее время уделя-
ется большое внимание как отечествен-
ными, так и зарубежными специалистами. 
Одним из ключевых моментов в этом во-
просе является феномен «взаимоотягоще-
ния» указанных заболеваний. Несмотря на 
то, что изучением патогенетических меха-
низмов, связывающих БА и ГЭРБ, исследо-
ватели занимаются уже не одно столетие, 
на современном этапе мы имеем лишь 
фрагментарную картину, а, следовательно, 

не располагаем четкими лечебно-диагно-
стическими алгоритмами, учитывающими 
все нюансы коморбидности этих заболева-
ний. 

Большинство ученых придерживается 
мнения, что гастроэзофагеальный реф-
люкс (ГЭР) играет ключевую роль в раз-
витии приступов БА, другие полагают, что 
первопричина кроется в наличии у пациен-
та астмы, приводящей к ГЭРБ. Некоторые 
исследователи и вовсе рассматривают ГЭР 
у этой категории больных как проявление 
эозинофильного эзофагита [1]. Однако 
имеющиеся на сегодняшний день данные 
заставляют нас искать более глубокие па-
тогенетические взаимоотношения между 
БА и ГЭРБ.

М. Panek и соавт. в своей работе, опубли-
кованной в 2016 г. в журнале «Respiratory 
Medicine», отмечают, что ГЭРБ – это один 
из основных факторов риска БА, имеющих 
прямые клинические последствия для 
пациентов и значительно усиливающих 
риск тяжелого течения астмы [9]. Соглас-
но наблюдениям, ГЭРБ является тригге-
ром или сочетанным заболеванием при БА 
в среднем у 75% больных [2, 10]. В то же 
время поражения респираторного тракта 
составляют от 43% до 75% всех экстраэ-
зофагеальных проявлений ГЭРБ [5, 11]. 
Рядом авторов для объяснения механиз-
ма бронхолегочных симптомов при ГЭРБ 
предложены две теории: рефлекторная 
и рефлюксная [6]. В основе первой лежит 
специфический эзофагобронхиальный 
рефлекс, передающийся с пищевода на 
дыхательные пути и сопровождающийся 
гиперреактивностью бронхов с развити-
ем хронического бронхита, бронхоспасти-
ческого синдрома и рефлюкс-индуциро-
ванной БА. Согласно второй, рефлюксной, 
теории, появление бронхолегочной сим-
птоматики при ГЭРБ служит следствием 
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высокого проксимального ГЭР, который 
достигает ротовой полости и сопрово-
ждается многократной микроаспирацией 
в дыхательные пути кислого и кисло-ще-
лочного рефлюксата, что приводит к хи-
мическому повреждению слизистой обо-
лочки бронхов и альвеол. Исходя из этого, 
возникновение приступов БА преимуще-
ственно в ночное время целесообразно 
рассматривать не только как следствие 
повышения тонуса парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы и 
ослабления регулирующего влияния коры 
головного мозга на подкорковые вегета-
тивные центры, но и как результат ассоци-
ации приступов БА с ГЭР [3]. 

В свою очередь БА способна приводить 
к развитию и поддержанию ГЭР на фоне 
увеличения градиента давления между 
грудной клеткой и брюшной полостью, а 
бронхоспазм, лежащий в основе этого за-
болевания, способствует расслаблению 
нижнего пищеводного сфинктера и уве-
личению количества эпизодов ГЭР [4]. В 
то же время ГЭР, сопровождаясь рефлек-
торным кашлем или бронхоспастическим 
синдромом, усугубляет бронхообструкцию 
и за счет повышения давления в брюш-
ной полости, вновь усиливает недостаточ-
ность нижнего пищеводного сфинктера и 
заброс содержимого желудка в пищевод. 
Таким образом, патогенетические аспекты 
сопряженности БА и ГЭРБ имеют две сто-
роны. Первая – это механизмы, которые 
предрасполагают к возникновению и про-
грессированию БА на фоне ГЭРБ, вторая – 
механизмы, способствующие появлению 
ГЭРБ у больных БА [7]. Их взаимодействие 
формирует замкнутый круг, которому от-
водится важнейшая роль в развитии фено-
мена «взаимоотягощения» БА и ГЭРБ. При 
этом ГЭРБ рассматривается как ключевой 
фактор при трудно контролируемой БА [8], 
имеющей упорное, рецидивирующее те-
чение и крайне плохо поддающейся стан-
дартной терапии. В плане обследования 
данной категории пациентов важнейшее 
значение имеет анализ спирометрических 
показателей, который с научной точки зре-
ния предрасполагает к проведению срав-
нительной характеристики результатов, 
полученных между группой пациентов, 
страдающих БА в сочетании с ГЭРБ, и груп-
пой больных БА без сопутствующей ГЭРБ.  

Цель исследования – оценить показате-
ли функции внешнего дыхания у больных 
БА в сочетании с ГЭРБ по данным спиро-
метрии. Провести сравнительный анализ 
между данными, полученными в группе 
коморбидных пациентов, страдающих БА 

в сочетании с ГЭРБ, и в группе больных БА 
без сопутствующей ГЭРБ.

Методы исследования

Проанализированы анамнестические, 
клинические и инструментальные данные 
78 пациентов с БА (40 мужчин и 38 жен-
щин), находившихся на стационарном ле-
чении в пульмонологическом отделении 
Донецкого клинического территориально-
го медицинского объединения (г. Донецк). 
В зависимости от наличия коморбидной 
патологии больные были разделены на 
две группы: 1-я – пациенты с сочетанием 
БА и ГЭРБ (n=40), 2-я – пациенты с БА без 
ГЭРБ (n=38). В контрольную группу вошли 
26 человек (13 мужчин и 13 женщин) без 
патологии бронхолегочной системы и же-
лудочно-кишечного тракта. Средний воз-
раст обследованных составил 54,4±1,62 
лет; в том числе в 1-й группе – 61,7±1,37 
лет, во 2-ой группе – 62,3±1,7, в группе 
контроля – 42,1±2,53 лет. Исследование 
проходило в соответствии со стандартами 
и принципами Хельсинской Декларации 
(1975 г. с поправками 2005 г.), от всех его 
участников (n=104) было получено добро-
вольное письменное информированное 
согласие.

Для оценки наличия и выраженно-
сти вентиляционных нарушений изуча-
ли функцию внешнего дыхания мето-
дом спирометрии при помощи аппарата 
«MasterScreen» («Viasys HelthCare GmbH», 
Германия). В процессе проведения иссле-
дований, руководствуясь рекомендациям 
Европейского респираторного общества, 
определяли все основные показатели кри-
вой «поток-объем», включая форсирован-
ную жизненную емкость легких (FVC, % от 
должного), объем форсированного выдоха 
за первую секунду (FEV1), индекс Тиффно 
– отношение FEV1 к FVC (FEV1/FVC), мгно-
венные максимальные скорости выдоха на 
уровне 75%, 50% и 25% от FVC (FEV 75, FEV 
50, FEV 25).

Статистическая обработка материала 
осуществлялась в несколько этапов. На 
первом этапе изучалось соответствие со-
бранного статистического материала нор-
мальному закону распределения с исполь-
зованием метода Шапиро-Уилка. Ввиду 
того, что ни один из изучаемых признаков 
не соответствовал нормальному закону 
распределения, дальнейшая статистиче-
ская обработка проводилась с использо-
ванием непараметрических методов. С 
целью установления различия в группах 
сравнения по отдельным клиническим 
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критериям рассчитывали Н-критерий Кру-
скела-Уоллиса. Для проверки значимости 
связи между двумя категорированными 
переменными использовали χ2 Пирсона. 
Нулевую гипотезу о равенстве значений 
признаков отвергали и различия между 
сравниваемыми показателями считали 
значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

По данным спирометрии показатель 
FVC у пациентов 1-й группы находился 
в диапазоне от 38,4 до 134,2% от долж-
ного (среднее значение – 89,3±3,5%), во 
2-й группе – от 62,5 до 134,7% (среднее 
значение – 97,2±2,7%), в группе контро-
ля – от 88,8 до 136,9% (среднее значение 
– 111,0±2,7%). В ходе анализа получен-
ных данных достоверных различий меж-
ду группами сравнения выявлено не было 
(р=0,65) (рис. 1).

затели варьировали в пределах от 8,3 до 
102,4% (среднее значение – 44,2±3,9%); во 
2-й группе (БА без сопутствующей ГЭРБ) 
– от 16,9 до 115,1% (среднее значение – 
62,7±4,3%); в группе контроля – от 72,4 до 
142,3% (среднее значение – 113,3±3,4%). В 
ходе сравнения данных, полученных в 1-й 
и 2-й группах, достоверных различий вы-
явлено не было (р=0,05) (рис. 4).

Показатели мгновенной максимальной 

Рис. 1. Показатель FVC (% от должного) у обследо-
ванных по группам.

Показатель FEV1 у пациентов 1-й 
группы варьировал в пределах от 23,1 до 
132,0% от должного и в среднем соста-
вил 71,7±4,0%; во 2-ой группе – от 39,8 до 
120,6%, в среднем – 84,2±23,5%; в группе 
контроля – от 98,3 до 143,7%, в среднем – 
112,0±2,5%. Достоверных различий между 
1-й и 2-й группами сравнения выявлено не 
было (р=0,15) (рис. 2).

Индекс Тиффно (FEV1/FVC, % от долж-
ного) в 1-й группе находился в пределах от 
37,7 до 85,5% от должного (среднее значе-
ние 63,9±2,0%), во 2-й – от 51,0 до 83,2% 
(среднее значение – 71,6±1,6%), в группе 
контроля – от 70,8 до 93,5% (среднее зна-
чение – 84,6±0,99%). Достоверных разли-
чий по данному показателю между 1-й и 
2-й группами сравнения также выявлено 
не было (р=0,069) (рис. 3).

При исследовании мгновенной мак-
симальной объемной скорости выдоха на 
уровне 25% от FVC (FEV 25) у пациентов 
1-й группы (БА в сочетании с ГЭРБ) пока-

Рис. 2. Индекс FEV1 у обследованных по группам.

Рис. 3. Индекс Тиффно (FEV1/FVC, % от должного) у 
обследованных по группам.

Рис. 4. Индекс мгновенной максимальной скорости 
выдоха на уровне 25% от FVC (FEV 25) у обследо-
ванных по группам.
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объемной скорости выдоха на уровне 50% 
от FVC (FEV 50) в 1-й группе колебались в 
пределах от 5,4 до 119,7% (среднее значе-
ние – 30,5±3,4%), во 2-й группе – от 11,5 до 
93,4% (среднее значение – 43,8±3,8%), в 
группе контроля – от 60,8 до 139,4% (сред-
нее значение 96,5±3,9%). Достоверных 
различий между 1-й и 2-й группами срав-
нения обнаружено не было (р=0,07) (рис. 
5).

Также не было выявлено статистиче-
ски значимых различий при сравнении 
показателей мгновенной максимальной 
объемной скорости выдоха на уровне 75% 
от FVC (FEV 75) у пациентов 1-й и 2-й групп 
(р=1,0). В 1-й группе разброс FEV 75 со-
ставил от 5,7 до 103,2% при среднем зна-
чении –  26,2±3,7%; во 2-й группе – от 7,5 
до 69,7%, в среднем – 30,9±3,2%; в группе 
контроля – от 52,7 до 121,3%, в среднем – 
79,5±4,3% (рис. 6).

Таким образом, по представленным 
показателям функции внешнего дыхания: 
форсированной жизненной емкости лег-
ких (FVC, % от должных), объему форсиро-

ванного выдоха за первую секунду (FEV1), 
индексу Тиффно (FEV1/FVC) и мгновенным 
максимальным скоростям выдоха на уров-
не 75 %, 50 % и 25 % от FVC (FEV 75, FEV 50, 
FEV 25 – соответственно) в ходе анализа 
с использованием современных методов 
статистической обработки данных досто-
верных различий между 1-й и 2-й группа-
ми сравнения выявлено не было (р˃0,05). 
В связи с этим нами дополнительно оцени-
вались показатели пикфлоуметрии, по ре-
зультатам которой у пациентов 1-й группы 
(БА в сочетании с ГЭРБ) было выявлено су-
щественное снижение пиковой скорости 
выдоха (ПСВ) с увеличением суточной ва-
риабельности ПСВ с достоверным (p<0,05) 
отличием от данных, полученных во 2-й 
группе (БА без сопутствующей ГЭРБ). При 
этом среднее значение ПСВ в 1-й группе 
составило 51,5±2,5% от должного, во вто-
рой – 65,0±1,5%, а среднее значение су-
точной вариабельности ПСВ 35,7±2,8% и 
27,5±3,4% – соответственно. 

Отсутствие достоверных различий по 
спирометрическим показателям FVC, FEV1, 
FEV1/FVC, FEV 75, FEV 50 и FEV 25 между 
1-й (БА в сочетании с ГЭРБ) и 2-й (БА без 
сопутствующей ГЭРБ) группами сравне-
ния указывает на необходимость более 
углубленного обследования данной кате-
гории пациентов. В частности дополни-
тельную информацию о выраженности 
трахеобронхиальной гиперреактивности 
и бронхиальной обструкции можно полу-
чить в ходе проведения пикфлоумонито-
ринга. Выявленные статистически значи-
мые различия по показателям ПСВ и их 
суточной вариабельности в группах срав-
нения позволяют соотнести величину этих 
отклонений с тяжестью течения заболева-
ния. При этом ГЭРБ выступает в роли фак-
тора, существенно ухудшающего контроль 
над БА, и, следовательно, актуализирует 
проблему комплексного ведения комор-
бидных пациентов с сочетанием БА и ГЭРБ. 

N.E. Monogarova, E.Yu. Boyko, K.N. Borodiy, I.A. Bubnova, 
Yu.V. Zabaznova, E.V. Semendyaeva

SPIROMETRY PARAMETERS IN COMORBID 
PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA IN 

COMBINATION WITH GASTROESOPHAGEAL 
REFLUX DISEASE

Abstract. The article presents the results of a 
comparative analysis of indicators of respiratory 
function in patients with bronchial asthma in 
combination with gastroesophageal reflux disease 
and in patients with bronchial asthma without this 
comorbid pathology. It was found that in terms of 
forced vital capacity, forced expiratory volume in 

Рис. 5. Индекс мгновенной максимальной скорости 
выдоха на уровне 50% от FVC (FEV 50) у обследо-
ванных по группам.

Рис. 6. Индекс мгновенной максимальной скорости 
выдоха на уровне 75% от FVC (FEV 75) у обследо-
ванных по группам.
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the first second, Tiffno index and instantaneous 
maximum expiratory velocities at the level of 75%, 
50% and 25% of the forced vital capacity during the 
analysis using modern methods of statistical data 
processing no significant differences were found 
between the indicated comparison groups (р˃0.05). 
In this regard, we additionally evaluated peak 
flowmetry data, according to the results of which, 
in patients with a combination of bronchial asthma 
and gastroesophageal reflux disease, statistically 
significant differences were revealed in terms of 
daily variability of peak expiratory flow compared 
to patients with bronchial asthma without comorbid 
pathology (p=0.0017 ). The magnitude of these 
deviations can be correlated with the severity of 
bronchial asthma, the course of which is aggravated 
by the presence of concomitant gastroesophageal 
reflux disease.

Key words: bronchial asthma, gastroesophageal reflux 
disease, spirometry, respiratory dysfunction.
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Реферат. Глубокая артерия бедра играет значи-
мую роль у пациентов с критической ишемией 
нижних конечностей при окклюзии поверхност-
ной бедренной артерии, образуя коллатерали с 
подколенной артерией и артериями голени и 
являясь основным источником кровоснабже-
ния нижней конечности. Целью настоящего ис-
следования было сравнение результатов рева-
скуляризации нижних конечностей у больных с 
критической ишемией нижних конечностей, ко-
торым были выполнены бедренно-дистальные 
шунтирования и изолированная реконструкция 
глубокой артерии бедра в ближайшем послео-
перационном и 2-летнем периоде наблюдения. 
Купирование критической ишемии в раннем по-
слеоперационном периоде отмечено у 64 (97%) 
больных I группы и 62 (89%) – II группы. Через 2 
года после операции нижняя конечность была 
сохранена у 94% больных в группе профундо-
пластики, а в группе повторного бедренно-под-
коленного шунтирования – у 63% пациентов. 
Таким образом, мы видим, что в раннем по-
слеоперационном периоде эффективность 
реваскуляризации конечности путем повтор-
ного бедренно-подколенного шунтирования и 
профундопластики сопоставимы. Однако, в 
долгосрочной перспективе бедренно-подколен-
ное шунтирование значительно уступает по 
эффективности пластике глубокой бедренной 
артерии и чаще приводит к ампутации пора-
женной конечности. На основании проведен-
ного исследования можно сделать вывод, что 
при повторных артериальных реконструкциях 
у больных с критической ишемией нижних ко-
нечностей, в отдаленном послеоперационном 
периоде в сроки до двух лет профундопластика 
является операцией выбора.

Ключевые слова: критическая ишемия нижних ко-
нечностей, профундопластика, бедренно-под-
коленное шунтирование, реваскуляризация.
В результате многочисленных ис-

следований было показано, что частота 
«больших» ампутаций среди больных с 
поражением артерий нижних конечностей 
варьирует от 120 до 500 на 1 миллион жи-
телей в год [1]. В Российской Федерации 
среднее число «больших» ампутаций сосу-

дистого генеза достигло 300 на 1 млн на-
селения в год [1, 2]. Процент летальности 
у больных с критической ишемией нижних 
конечностей (КИНК) в течение 30 дней 
после «большой» ампутации достигает 
25-39%, в течение 2-летнего наблюдения 
– 25-56%, а по итогам 5-летнего наблюде-
ния – 50-84% [3, 5]. В ближайшие годы, по 
прогнозам ВОЗ, количество больных с ате-
росклеротическим поражением сосудов 
нижних конечностей будет возрастать на 
5-7% [6].

В настоящее время наряду с рекон-
структивно-восстановительными опера-
циями (РВО) на магистральных артериях 
широкое распространение получили пла-
стические вмешательства, направленные 
на включение в магистральный кровоток 
крупных ветвей, способных обеспечить 
коллатеральный кровоток в пораженных 
отделах конечности [4]. Глубокая артерия 
бедра (ГАБ) играет немаловажную роль у 
пациентов с КИНК при окклюзии поверх-
ностной бедренной артерии. ГАБ образует 
коллатерали с подколенной артерией и ар-
териями голени, являясь основным источ-
ником кровоснабжения нижней конеч-
ности. Атеросклеротическое поражение 
артерий нижней конечности со стенозиро-
ванием ГАБ более 50% усугубляет ишемию 
нижней конечности, приводя к появлению 
трофических язв на стопе и голени [8].

У больных с интактной ГАБ хрониче-
ская артериальная недостаточность (ХАН) 
нижних конечностей выражена в меньшей 
степени и функция конечности сохраняет-
ся долгие годы [3, 7].

Ряд авторов описывают положитель-
ный опыт реваскуляризации конечности 
путем пластики глубокой бедренной арте-
рии при КИНК [4]. Наиболее распростра-
ненная техника реконструкции глубокой 
артерии бедра состоит в эндартерэктомии 
© Н.К. Базиян-Кухто, А.А. Иваненко, А.П. Кухто,
Ф.С. Попивненко, Ю.Р. Серебрякова, В.С. Телешов
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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из ГАБ и ангиопластике заплатой. В каче-
стве заплаты могут быть использованы 
как аутогенный трансплантат (аутовена, 
аутоартерия), так и синтетические мате-
риалы [6].

Целью настоящего исследования было 
сравнение результатов реваскуляризации 
нижних конечностей у больных с КИНК, 
которым были выполнены бедренно-под-
коленное шунтирование или изолиро-
ванная реконструкция ГАБ в ближайшем 
послеоперационном и 2-летнем периоде 
наблюдения.

Методы исследования

Проведен анализ результатов лечения 
136 пациентов с КИНК, которым ранее 
уже проводились шунтирующие операции 
(бедренно-подколенное шунтирование) 
на сосудах нижних конечностей в отде-
лении сосудистой хирургии ИНВХ имени 
В.К. Гусака за период 2019-2021 гг. Сре-
ди них мужчин было 89 (65%), женщин 
– 47 (35%). Средний возраст пациентов 
66,22±1,26 лет (мужчин – 64,15±1,25, жен-
щин – 67,38±1,24). Из них у 59 пациентов 
отмечалась III степень и у 77 – IV степень 
ХАН по классификации Покровского-Фон-
тейна. У 91 (67%) человека из данной 
группы пациентов причиной развития 
КИНК стал атеросклероз сосудов, причем 
у 24 человек (17,65%) поражение сосудов 
было одностороннее, а у 67 (49,26%) – дву-
стороннее. 24 (17,6%) человека страдали 
сахарным диабетом (СД), из них СД 1 типа 
диагностирован у 1 пациента (0,74%), и 
СД 2 типа у 23 (16,91%). Сочетание атеро-
склероза и СД было у 21 (15,4%) человека 
(15,44%).

Как видно из таблицы 1, в качестве 
повторной операции по поводу тромбоза 
бедренно-дистальных шунтов пациентам 
была предложена профундопластика – 66 
(49%) пациентов, составивших группу 1, а 
также повторное бедренно-подколенное 
шунтирование (БПШ) различными мате-
риалами, выполненное 70 (51%) пациен-
там, составившим группу 2 (рис. 1).

Результаты и обсуждение

Результаты лечения оценивали по на-
личию пульсации дистальнее зоны рекон-
струкции, купированию КИНК в раннем 
послеоперационном периоде, проходимо-
сти зоны реконструкции, сохранности ко-
нечности после оперативного лечения.

Как представлено в таблице 2, наличие 
пульсации дистальнее зоны реконструк-

ции и купирование КИНК в раннем по-
слеоперационном периоде отмечено у 64 
(97%) больных I группы и 62 (89%) боль-
ных II группы. Показатель проходимости 
за 2-летний период наблюдения после 
профундопластики составил 100%, после 
БПШ – 53% (р<0,05). Ампутация нижней 
конечности за 2-летний период наблюде-
ния в I группе осуществлена 4 больным 
(6%), во II группе – 26 (37%), р<0,05. За 
2-летний период наблюдения в группах не 
было статистически значимой разницы в 
показателях лодыжечно-плечевого индек-
са (ЛПИ) (р>0,05).

Через 2 года после операции нижняя 
конечность была сохранена у 94% боль-
ных в группе профундопластики, а в груп-
пе повторного БПШ – у 63% пациентов, 
что составляет статистически значимую 
разницу (р<0,05). В раннем послеопераци-
онном периоде эффективность реваску-
ляризации конечности путем повторного 
БПШ и профундопластики сопоставимы. 
Однако, в долгосрочной перспективе БПШ 
значительно уступает по эффективности 
пластике ГАБ и чаще приводит к ампута-
ции пораженной конечности (рис. 2).

Таким образом, при повторных арте-

Кол-во 
пациен-

тов

Атеросклероз СД
Атеро-

склероз 
+ СД

(абс.,%)

Односто-
роннее 
пора-
жение 

(абс.,%)

Двусто-
роннее 
пора-
жение 

(абс.,%)

1 тип
(абс.,%)

2 тип
(абс.,%)

24
(17,65%)

67
(49,26%)

1 
(0,74%)

23
(16,91%)

21
(15,44%)

Всего
(абс., %)

136 
(100%)

91 (67%) 24 (17,6%)
21

(15,4%)

Таблица 1.
Причины развития КИНК у пациентов, нуж-
дающихся в повторной реконструктивной 

операции на сосудах

Рис. 1. Частота выполнения профундопластики и 
БПШ у пациентов с КИНК, нуждающихся в повтор-
ной реконструктивной операции на сосудах.
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риальных реконструкциях у больных с 
КИНК, в отдаленном послеоперационном 
периоде в сроки до двух лет профундопла-
стика является операцией выбора.

N.K. Baziyan-Kukhto, A.A. Ivanenko, A.P. Kukhto,
F.S. Popivnenko, Yu.R. Serebryakova, V.S. Teleshov

RESULTS OF PROFUNDOPLASTY IN PATIENTS 
WITH CRITICAL LOWER LIMB ISCHEMIA AFTER 

REPEATED SURGERY

Abstract. The deep femoral artery plays a significant 
role in patients with critical lower limb ischemia 
with occlusion of the superficial femoral artery. The 
deep artery of the thigh forms collaterals with the 
popliteal artery and arteries of the lower leg, being 
the main source of blood supply to the lower limb. 
The aim of this study was to compare the results of 
lower limb revascularization in patients with critical 
lower limb ischemia who underwent distal femoral 
shunting and isolated reconstruction of the deep 
femoral artery in the immediate postoperative and 
2-year follow-up period. Relief of critical ischemia 
in the early postoperative period was noted in 64 
(97%) patients of group I and 62 (89%) patients of 
group II. 2 years after the operation, the lower limb 
was saved in 94% of patients in the profundoplasty 

Признаки оценки эффек-
тивности операции

Профундо-
пластика

Повторное 
БПШ

66 (100%) 70 (100%)
Купирование КИНК в ран-
нем послеоперационном 
периоде

64 (97%) 62 (89%)

Проходимость за 2-лет-
ний период наблюдения 66 (100%) 37 (52%)

Ампутация нижней 
конечности за 2-летний 
период наблюдения

4 (6%) 26 (37%)

Таблица 2.
Сравнительная характеристика эффектив-
ности профундопластики и повторного 
БПШ у пациентов с КИНК, нуждающихся в 
повторной реконструктивной операции на 

сосудах

Рис. 2. Частота ампутаций за 2-летний период на-
блюдения у пациентов с КИНК после повторных 
реконструктивных операций на сосудах.

group, and in the group of repeated femoropopliteal 
shunting — in 63% of patients. Thus, we see that in 
the early postoperative period, the effectiveness of 
limb revascularization by repeated femoropopliteal 
shunting and profundoplasty are comparable. 
However, in the long term, femoropopliteal bypass 
grafting is significantly inferior in efficiency to 
deep femoral artery plasty and more often leads 
to amputation of the affected limb. On the basis 
of the study, it can be concluded that in case of 
repeated arterial reconstructions in patients with 
critical ischemia of the lower extremities, in the late 
postoperative period up to 2 years, profundoplasty 
is the operation of choice.

Key words: critical lower limb ischemia, profundoplasty, 
femoropopliteal bypass, revascularization.
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ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОД ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра стоматологии детского возраста

Реферат. Цель работы заключалась в анализе ре-
зультатов оказания стоматологической помо-
щи детям раннего и дошкольного возраста под 
общим обезболиванием. Нами были проанали-
зированы амбулаторные карты 80 детей ран-
него и дошкольного возраста (до 6 лет), кото-
рым была оказана стоматологическая помощь 
под наркозом в Государственном бюджетном 
учреждении «Детская городская стоматоло-
гическая поликлиника г. Донецка». Изучены по-
казания, противопоказания и особенности под-
готовки к проведению санации полости рта у 
детей под наркозом. Проанализированы особен-
ности оказания стоматологической помощи в 
условиях работы под общим обезболиванием, 
ее объем и структура. Анализ амбулаторных 
карт показал, что у 80 пациентов под наркозом 
было проведено лечение 181 кариеса, 153 ослож-
нений кариеса (пульпитов и периодонтитов), 
121 зуб был удален. За 1 посещение в среднем 
был выполнен следующий объем манипуляций: 
поставлено 2,26 пломб по поводу кариеса, про-
лечено 1,91 пульпитов и периодонтитов, уда-
лено 1,51 зубов. С целью повышения эффектив-
ности лечения и профилактики кариеса всем 
пациентам после санации под наркозом была 
рекомендована лечебно-профилактическая схе-
ма, заключающаяся в применении зубной пасты 
с кальцием, полоскании полости рта суспензи-
ей полиметилсилоксана полигидрата и нанесе-
нии на зубы кальцийсодержащего реминерали-
зующего геля.

Ключевые слова: стоматологическая помощь, об-
щее обезболивание, дети.

Распространенность и интенсивность 
кариеса и его осложнений у детей неу-
клонно растут [1, 6]. Турьянская М.В. с со-
авторами приводят данные о том, что рас-
пространенность кариеса в г. Краснодаре у 
детей 3 лет составляет 97%, 6 лет – 94%, 12 
лет – 95%, к 15 годам достигает 100% [7]. 
Нередко дети уже к 3 годам имеют до 16-
18 пораженных кариесом зубов [6]. Мно-
жественный кариес у детей раннего и до-
школьного возраста представляет особую 
проблему для врачей-стоматологов, так 
как оказание стоматологической помо-
щи пациентам этой возрастной группы в 

обычных амбулаторных условиях сложно. 
Затруднено клиническое обследование, 
лечение, рентгенологическая диагностика 
[6]. Трудности связаны в первую очередь 
со следующими факторами:

• с возрастными особенностями пси-
хоэмоционального развития;

• со сложностями удержания статич-
ной позы и неспособностью в течение дли-
тельного времени держать рот открытым;

• с психоэмоциональной реакцией на 
медицинские манипуляции в целом и сто-
матологические, в частности. Со страхом 
неизведанного (в случае, если опыта лече-
ния у стоматолога нет) и со страхом боли 
в случае имеющегося негативного опыта 
посещения дантиста;

• с обильным физиологическим слю-
ноотделением; 

• с болезненностью ряда стомато-
логических процедур и неспособностью 
детей данной возрастной группы «потер-
петь».  

Болевые ощущения у взрослых с лег-
костью можно устранить с помощью мест-
ной анестезии. У маленьких детей местное 
обезболивание затруднительно, так как 
могут возникнуть сложности с правиль-
ной техникой выполнения анестезии, что 
обусловлено определенной болезненно-
стью данной процедуры, особенностями 
реакции ребенка на данную медицинскую 
манипуляцию и неусидчивостью паци-
ентов этой возрастной группы. Особую 
опасность при проведении местного обе-
зболивания представляют аллергические 
реакции [4, 5]. 

Все вышеперечисленное является 
основанием к проведению стоматоло-
гических манипуляций детям раннего и 
дошкольного возраста под наркозом. Со-
гласно действующему законодательству, в 
России детям до трёх лет стоматологиче-
ские манипуляции в полости рта должны 
проводиться под общим обезболивани-
ем. Санация полости рта детям в возрасте 
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старше трёх лет осуществляется под лю-
бой анестезией, обеспечивающей безбо-
лезненное проведение процедур. Поэтому 
вопросы подготовки ребенка к лечению 
под общим обезболиванием, особенности 
оказания стоматологической помощи под 
наркозом, а также составление и реализа-
ция индивидуальной лечебно-профилак-
тической программы после санации под 
наркозом являются актуальными.

Цель – проанализировать результаты 
оказания стоматологической помощи де-
тям раннего и дошкольного возраста под 
общим обезболиванием.

Методы исследования

Нами были проанализированы амбу-
латорные карты 80 детей раннего и до-
школьного возраста (до 6 лет), которым 
была оказана стоматологическая помощь 
под наркозом в Государственном бюджет-
ном учреждении «Детская городская сто-
матологическая поликлиника г. Донецка». 
Изучены показания, противопоказания и 
особенности подготовки к проведению са-
нации полости рта у детей под наркозом. 
Проанализированы особенности оказания 
стоматологической помощи в условиях ра-
боты под общим обезболиванием, ее объ-
ем и структура. Предложена оригинальная 
лечебно-профилактическая программа по-
сле санации полости рта под наркозом.

Результаты и обсуждение

При анализе амбулаторных карт сто-
матологических пациентов определены 
следующие наиболее часто встречающие-
ся показания к оказанию стоматологиче-
ской помощи под наркозом в амбулатор-
ных условиях:

• возраст детей до 3-х лет;
• дети дошкольного возраста (3-6 

лет), лечение которых требует многократ-
ных посещений;

• дети, с психоэмоциональной неста-
бильностью и выраженной стоматофоби-
ей;

• дети с нарушениями развития и за-
болеваниями центральной нервной систе-
мы (ДЦП, аутизм и др.);

• дети с некоторыми аллергическими 
заболеваниями (например, атопический 
дерматит), непереносимостью местных 
анестетиков.

Наиболее часто встречающимися от-
носительными противопоказаниями к 
проведению общего обезболивания у де-
тей были острые инфекционные заболева-

ния (ОРВИ, острый герпетический стома-
тит и др.), а также наполненный желудок 
у ребенка. По этим причинам проведение 
стоматологических манипуляций откла-
дывалось до полного выздоровления или 
соблюдения всех условий подготовки к 
наркозу.

Перед лечением ребенка под наркозом 
врач-стоматолог проводил осмотр, чтобы 
оценить предполагаемый объем стомато-
логического вмешательства. Врач-анесте-
зиолог также осуществлял предваритель-
ное обследование пациента и знакомил 
родителей ребенка с предстоящей проце-
дурой и особенностями подготовки к ней.

Перед проведением санации полости 
рта ребенок обязательно посещал педиа-
тра с целью осмотра и получения заключе-
ния о состоянии здоровья, отсутствии про-
тивопоказаний к проведению наркоза и об 
эпидемиологическом окружении. Также 
каждому ребенку были проведены общий 
анализ крови и электрокардиография (в 
некоторых случаях дополнительно возни-
кала необходимость в проведении эхокар-
диографии). 

Родителям давали строгие рекоменда-
ции по питанию с вечера, накануне про-
ведения общего обезболивания ребенку 
нельзя было употреблять жирную и жа-
реную пищу. В день проведения наркоза 
ребенок должен был быть голодным и не 
употреблять напитки в течение не менее 
4-6 часов до проведения лечения.

Непосредственно перед проведением 
наркоза врач-анестезиолог повторно ос-
матривал ребенка. На момент проведения 
санации полости рта указанным 80 паци-
ентам общая анестезия проводилась пре-
паратом «Калипсол» (кетамина гидрох-
лорид). Доза препарата рассчитывалась 
с учетом массы тела ребенка. В качестве 
премедикации использовалась инъекция 
0,1% раствора атропина. 

Всю процедуру под наркозом прово-
дили в соответствии с определенным ал-
горитмом действий. Работу в полости рта 
начинали после выключения сознания и 
релаксации мышц ребенка. Детям уста-
навливали роторасширитель и изолиро-
вали глотку стерильной салфеткой. Са-
нацию полости рта начинали с наиболее 
сложных терапевтических манипуляций 
сначала с одной стороны челюсти, затем с 
другой. Хирургические манипуляции чаще 
всего заключались в удалении зубов, их 
осуществляли после терапевтических ме-
роприятий, предварительно осуществив 
антисептическую обработку полости рта. 
Под наркозом врач-стоматолог стремился 



285

выполнить максимальное число манипу-
ляций, которое позволяло рабочее наркоз-
ное время. 

Проанализировав работу врача-сто-
матолога под наркозом, можно выделить 
определенные преимущества этого мето-
да, главными из которых являются:

• возможность санации полости рта в 
одно посещение;

• отсутствие боли, страха и последую-
щего стресса.

В то же время имеются и некоторые 
сложности в работе стоматолога под об-
щим обезболиванием, связанные, в первую 
очередь, с условиями ограниченного нар-
козного времени, а также определенные 
трудности диагностики, лечения и контро-
ля отдельных этапов лечения, в связи с от-
сутствием обратной связи с пациентом и 
невозможностью оценить его реакцию, на-
пример, на холод, зондирование и прочее.

Анализ амбулаторных карт показал, 
что у 80 пациентов под наркозом было 
проведено лечение 181 кариеса, 153 ос-
ложнений кариеса (пульпитов и периодон-
титов), 121 зуб был удален. При лечении 
кариеса временных зубов чаще всего вра-
чом-стоматологом применялся гибрид-
ный стеклоиономерный цемент тройного 
отверждения «Vitremer» (Производитель: 
3M Espe, США). Выбор пломбировочного 
материала обусловлен удобством приме-
нения благодаря тройному отверждению 
и его кариеспрофилактическим действи-
ем.

Таким образом, за 1 посещение в сред-
нем был выполнен следующий объем ма-
нипуляций: поставлено 2,26 пломб по по-
воду кариеса, пролечено 1,91 пульпитов и 
периодонтитов, удалено 1,51 зубов. 

В тех случаях, когда позволяло рабо-
чее время под наркозом, детям осущест-
вляли профилактические мероприятия, в 
частности герметизацию зубов. То есть, за 
один наркоз врачом-стоматологом выпол-
няется значительный объем работы.

После проведения санации полости рта 
под наркозом всем пациентам рекомендо-
вали профилактические осмотры у стома-
толога 1 раз в три месяца. Родители всех 
пациентов были обучены гигиеническому 
уходу за полостью рта ребенка. Детям в 
игровой форме также было проведено об-
учение индивидуальной гигиене полости 
рта. С целью повышения эффективности 
лечения и профилактики кариеса всем па-
циентам была рекомендована следующая 
лечебно-профилактическая схема: 

1. Осуществление гигиены полости 
рта с помощью зубной пасты «R.O.C.S.» 

с кальцием, соответствующей возрасту 
пациента, например, «R.O.C.S. BABY 0-3», 
«R.O.C.S Kids 3-7».

2. В случае если ребенок умел поло-
скать, назначалось полоскание полости 
рта суспензией, которая содержит сорбент 
полиметилсилоксана полигидрат («Энте-
росгель») после еды по 1-2 минуты дваж-
ды в день (после завтрака и после обеда) 
в течение месяца. Для приготовления су-
спензии «Энтеросгель» необходимо рас-
творить 1 чайную ложку сорбента в 1/3 
стакана кипяченой воды [3].

3. Нанесение зубной щеткой на зубы 
кальцийсодержащего реминерализующе-
го геля «R.O.C.S. Medical Minerals» один раз 
в день перед сном ежедневно в течение ме-
сяца.

Зубные пасты «R.O.C.S.» обладают хо-
рошими очищающими свойствами, что в 
комплексе с обучением индивидуальной 
гигиене полости рта обеспечивает улуч-
шение гигиенического состояния. Уни-
кальный состав этих паст препятствует 
образованию зубного налета, а кальций 
способствует минерализации эмали. 

Местное применение «Энтеросгеля» 
в виде полосканий полости рта улучшает 
гигиенический индекс, увеличивает ско-
рость секреции ротовой жидкости, норма-
лизует ее рН и минерализующий потен-
циал, увеличивает активность лизоцима 
[2]. Таким образом, происходит восстанов-
ление сниженной по ряду общих и мест-
ных причин топической резистентности 
полости рта, создаются благоприятные 
условия для элиминации патогенной и 
условно-патогенной флоры, и происходит 
нормализация микробиоценоза полости 
рта. Следует обратить внимание на то, что 
действие водной суспензии полиметил-
силоксана полигидрата частично схоже с 
действием ополаскивателей для полости 
рта. Однако, предложенный раствор не со-
держит спирта, а значит, он не способству-
ет сухости слизистой оболочки и возможно 
его применение у детей. В отличие от тра-
диционных антисептиков (хлоргексидин, 
мирамистин и др.) раствор этого сорбента 
можно применять достаточно длительно, 
не опасаясь развития дисбактериоза поло-
сти рта.  

Уникальный гель «R.O.C.S. Medical 
Minerals» является источником легкоусво-
яемых соединений кальция, фосфора и 
магния. Благодаря специальным компо-
нентам тонкая невидимая плёнка геля за-
держивается на зубах на длительное вре-
мя, что обеспечивает продолжительное, 
постепенное проникновение активных 
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компонентов в ткани зуба.
После реализации предложенной ле-

чебно-профилактической схемы у детей 
отмечалась нормализация показателей 
микрокристализации слюны, что подразу-
мевает повышение способности ротовой 
жидкости к реминерализации твердых 
тканей зубов. Также нормализовался по-
казатель рН ротовой жидкости и наблюда-
лось улучшение гигиенического индекса у 
пациентов. Побочных эффектов и аллер-
гических реакций при реализации предло-
женной схемы не зафиксировано.

Ведущими показаниями к проведению 
санации полости рта под наркозом чаще 
всего являются ранний детский и дошколь-
ный возраст, выраженная стоматофобия 
пациента, а также некоторые заболевания 
ребенка. В процессе анализа амбулатор-
ных карт стоматологических пациентов, 
которым осуществлялась санация полости 
рта под наркозом установлено, что за один 
наркоз врачом-стоматологом выполняет-
ся значительный объем работы. Несмотря 
на определенные сложности проведения 
санации под наркозом, общее обезболи-
вание дает возможность осуществить ка-
чественное адекватное лечение сразу не-
скольких, а иногда и всех нуждающихся в 
лечении зубов, что сокращает число ви-
зитов к врачу. Отсутствие боли позволя-
ет уберечь нервную систему ребенка от 
стресса. После проведения санации поло-
сти рта важным и необходимым является 
лечебно-профилактическая программа. 
Предложенная нами схема местной профи-
лактики кариеса и лечения его начальных 
форм заключается в осуществлении гиги-
ены полости рта с помощью зубной пасты 
«R.O.C.S.» с кальцием, соответствующей 
возрасту пациента; полоскании полости 
рта суспензией сорбента полиметилсилок-
сана полигидрат (при условии выработки 
у ребенка навыка полоскания) и нанесе-
нии зубной щеткой на чистые зубы каль-
цийсодержащего реминерализующего 
геля «R.O.C.S. Medical Minerals». Данная схе-
ма на практике демонстрирует высокий 
кариеспрофилактический реминерализу-
ющий эффект. 

E.V. Degtiarenko

DENTAL CARE PROVIDING TO CHILDREN OF 
EARLY AND PRESCHOOL AGE UNDER GENERAL 

ANESTHESIA

Abstract. The objective of the work was to analyze the 
results of providing dental care to children of early 
and preschool age under general anesthesia. We 
analyzed 80 early and preschool age children’s 

case histories (up to 6 years old), who received 
dental care under anesthesia at the State Budgetary 
Institution "Children's City Dental Clinic in Donetsk". 
The indications, contraindications and peculiarities 
of preparation for oral cavity sanitation in children 
under anesthesia were studied. The features of 
dental care under general anesthesia, its volume 
and structure were analyzed. Analysis of outpatient 
records showed that 181 caries, 153 complications 
of caries (pulpitis and periodontitis) were treated, 
121 teeth were removed in 80 patients under 
anesthesia. On average, durind the first visit the 
following volume of manipulations was performed: 
2.26 fillings were placed for caries, 1.91 pulpitis 
and periodontitis were treated, and 1.51 teeth were 
removed. To increase treatment effectiveness and 
prevention of caries, all patients after sanitation 
under anesthesia were recommended a therapeutic 
and prophylactic scheme, which presupposed the 
use of toothpaste with calcium, rinsing the oral 
cavity with a suspension of polymethylsiloxane 
polyhydrate and applying a calcium-containing 
remineralizing gel.

Key words: dental care, general anesthesia, children.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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Л.Л.Челпан, Н.В. Панова, М.С. Суринович, М.С. Бондарева

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ МЫШЦ В ДИАГНОСТИКЕ
ЮВЕНИЛЬНОГО ДЕРМАТОМИОЗИТА

Республиканская детская клиническая больница г. Донецка

Реферат. Диагностика дерматомиозита/полими-
озита основывается на лабораторно-инстру-
ментальных методах исследования, которые 
дают основание не только подтвердить ди-
агноз, но и дать оценку активности воспали-
тельного процесса в мышечной ткани. Цель 
данной работы выявить место магнитно-резо-
нансной томографии как метода диагностики 
дерматомиозита для постановки диагноза. В 
статье представлены материалы, касающиеся 
возможностей магнитно-резонансной томо-
графии мышц в диагностике ювенильного дер-
матомиозита в соответствии с новыми клас-
сификационными критериями идиопатических 
воспалительных миопатий 2017 г.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томогра-
фия, дерматомиозит, диагностика.

Ювенильный дерматомиозит (ЮДМ) 
– тяжелое прогрессирующее системное за-
болевание с преимущественным пораже-
нием поперечно-полосатой мускулатуры, 
кожи и сосудов микроциркуляторного рус-
ла, нередко осложняющееся кальцинозом 
и гнойной инфекцией [5]. Отличиями ЮДМ 
от дерматомиозита взрослых являются 
распространенный васкулит, выраженные 
миалгии, более частое поражение внутрен-
них органов, высокая частота развития 
кальциноза, а также крайне редкая ассоци-
ация с неопластическим процессом [6].

В дебюте заболевания отмечаются 
кожный (при дерматомиозите) и миопати-
ческий синдром, которые нередко сочета-
ются с общими симптомами в виде лихо-
радки, исхудания, поражения внутренних 
органов. Постановка диагноза требует 
тщательной дифференциальной диагно-
стики с другими заболеваниями, в первую 
очередь воспалительными миопатиями, а 
также неопластическим процессом.

Длительное время диагноз дерматоми-
озита основывался на критериях А. Bohan 
и J.B. Peter 1975 года [1]. В соответствии с 
упомянутыми критериями диагностика 
основывается на данных клинических, ла-
бораторных, инструментальных методов 
исследования. Типичными клинически-

ми проявлениями ЮДМ являются сим-
метричная мышечная слабость прокси-
мальных групп мышц, кожный синдром 
в виде гелиотропной сыпи и феномена 
Готтрона [2]. Биохимические сдвиги пред-
полагают наличие гиперферментемии в 
виде повышения уровня аминотрансфе-
раз, креатинфосфокиназы или альдолазы. 
Данные игольчатой электромиографии 
(ЭМГ) представлены короткими, низкоам-
плитудными, полифазными потенциала-
ми двигательных единиц; потенциалами 
фибрилляции в состоянии мышечного 
расслабления и высокочастотными по-
вторяющимися разрядами. Гистоморфо-
логические данные кожно-мышечного 
биоптата включают некроз мышечных во-
локон, инфильтрацию фагоцитами. В 1997 
году I.N. Targoff и соавт. предложили доба-
вить в критерии данные о миозит-специ-
фических антителах (анти-Jo-1-антитела 
и др.) [4].

В 2017 г. были опубликованы новые 
классификационные критерии идиопати-
ческих воспалительных миопатий, пред-
ложенные InternationalMyositisClassifica
tionCriteriaProject под эгидой Американ-
ской коллегии ревматологов (ACR) и Ев-
ропейской антиревматической лиги [3]. 
Примечательно, что критерии EULAR/
ACR впервые рассчитаны и на взрослых, 
и на детей. Критерии включают две части 
– клинические признаки и лабораторные 
и/или морфологические признаки, кото-
рые оцениваются в баллах. Количество 
баллов, необходимых для подтверждения 
диагноза ЮДМ, отличается в зависимости 
от того, была выполнена биопсия или нет.

Преимущество данных критериев в 
том, что они позволяют установить ди-
агноз ЮДМ без проведения биопсии, ко-
торая не всегда доступна. Кроме того, 
биопсия является инвазивным вмеша-
тельством, способным вызвать ослож-
© Л.Л.Челпан, Н.В. Панова, М.С. Суринович,
М.С. Бондарева
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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нения, особенно у больных, получающих 
глюкокортикоиды, и не всегда информа-
тивна.

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) – является основным методом визу-
ализации мышц [4]. В клинической прак-
тике при нервно-мышечных заболеваниях 
МРТ скелетных мышц применяется более 
20 лет. Метод дает объективную информа-
цию о локализации и распространенности, 
симметричности патологического процес-
са, а также о гипо- или гипертрофии раз-
личных мышц или мышечных групп. МРТ 
мышц – неинвазивный диагностический 
метод, позволяющий четко разграничить 
анатомические структуры исследуемой об-
ласти: отдельные мышцы, сосудисто-нерв-
ные пучки, подкожную жировую клетчатку, 
фасции, кости. Кроме того, МРТ выявляет 
некоторые патофизиологические наруше-
ния, в частности, дегенеративные измене-
ния, жировое замещение мышцы, наличие 
отека и воспалительных изменений ске-
летной мускулатуры [2].

Примечательно, что пациентам с пред-
положением на ЮДМ рекомендуется вы-
полнять МРТ после получения результатов 
ЭМГ и подтверждения первично-мышеч-
ного уровня поражения, так как в случае 
развития денервации при МРТ может вы-
являться отек мышц, что приведет к его 
неверной трактовке и диагностическим 
ошибкам.

Чаще всего оценивают состояние 
мышц бедер и голеней как более информа-
тивный метод, но имеется и методика МРТ 
всего тела. Для ЮДМ характерно усиление 
сигнала от мышц вследствие их отека и 
воспаления, при этом изменения появля-
ются на самых ранних стадиях болезни.

В Республиканской детской клини-
ческой больнице под наблюдением нахо-
дится 17 детей с ЮДМ в возрасте от 4-х до 
16 лет, 1 пациент с дерматомиозитом без 
полимиозита. При постановке диагноза 
в большинстве случаев ранее применяли 
биопсию мышц бедра, только у 2-х паци-
ентов биопсия не выполнялась ввиду вы-
раженности псевдобульбарного синдрома 
и миопатического криза в дебюте заболе-
вания, что требовало незамедлительного 
начала терапии кортикостероидами. 

В течение 2020 года в связи с доступно-
стью выполнения МРТ мышц, верифика-
цию диагноза основывали на данном виде 
исследования у двух пациентов, при этом 
у одной девочки пубертатного возраста 
данные МРТ мышц были подтверждены 
результатом выполненной биопсии. Это 
подчеркивает высокую диагностическую 

значимость, которая сопоставима с гисто-
морфологическим методом диагностики. 
Принимая во внимание неинвазивность 
данной процедуры, МРТ на данном совре-
менном этапе занимает ведующее место в 
алгоритме диагностики воспалительных 
миопатий мышц. 

Приводим собственные наблюдения.
Девочка, 6 лет, болеет с начала мая 

2020 г., когда появились жалобы на общую 
слабость, боль и слабость в ногах, мыш-
цах, усиливающиеся при ходьбе, подъеме 
по лестнице, затрудненное приседание, 
эритематозные высыпания на коже лица, 
а также повышение температуры тела до 
39°С. Ранний анамнез без особенностей. 
Семейный анамнез отягощен по сахарному 
диабету. 

При поступлении состояние ребенка 
средней тяжести. Эритематозно-папулез-
ные высыпания над коленными сустава-
ми, умеренно выражен синдром «стаза». 
Явления хейлита, гингивита. Ротация та-
зобедренных суставов внутрь, кнаружи 
ограничена, болезненная. Движения в ко-
ленных суставах болезненные. Пальпация 
мышц нижних конечностей болезненная, 
мышцы уплотнены за счет отека. Поход-
ка нарушена. Не может присесть, встать 
самостоятельно из положения «сидя на 
корточках». Затруднено вставание из по-
ложения лежа, не может оторвать голову 
от кушетки. Затруднен подъем по лестни-
це. Дыхание в легких везикулярное. Тоны 
сердца ритмичные, приглушены умеренно, 
систолический шум в 1 и 5 точках. Живот 
мягкий, безболезненный. Печень у края 
реберной дуги. Мочеиспускание и стул не 
нарушены. При поступлении в анализе 
крови – умеренное повышение скорости 
оседания эритроцитов (15 мм/час), ана-
лиз мочи без патологии. В биохимическом 
анализе крови при поступлении обращало 
внимание повышение уровня креатинфос-
фокиназы в 10 раз, при норме (24-170 u/l), 
повышение уровня трансаминаз (АЛТ – 
133 u/l (норма 1-35 u/l), АСТ – 324 u/l (нор-
ма 1-35 u/l). Профиль антинуклеарных 
антител (ANA – блот) 15 а/г – обнаружены 
аутоантитела класса IgG к рекомбинант-
ному антигену PM-Scl 100 и слабый сигнал 
аутоантител к нативному антигену J0-1. 
Эхо-КГ: полости сердца не расширены, со-
кратимость миокарда левого желудочка 
удовлетворительная, гемодинамические 
показатели в пределах нормы. По данным 
ЭМГ – первично-мышечный тип пораже-
ния. 

По данным заключения МРТ мышц 
бедер – в мышцах передней, медиальной 
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и латеральной поверхности бедра отме-
чаются участки отека, дезорганизация 
пучков с выраженным межфасциальным 
пропитыванием, аналогичные изменения 
наблюдаются в ягодичных мышцах. Под-
кожно-жировая клетчатка увеличена в 
объеме за счет отека и фиброзных измене-
ний. Заключение: МР-признаки дермато-
миозита.

На основании проведенного клини-
ко-лабораторного исследования у ребен-
ка диагностирован ювенильный дерма-
томиозит с поражением кожи, слизистой, 
поперечно-полосатой мускулатуры. В 
данном случае необходимости выполне-
ния биопсии костно-мышечного лоскута 
не было, поскольку в соответствии с но-
выми классификационными критериями 
идиопатических воспалительных миопа-
тий 2017 г., диагноз был убедительным. 
Проведенная патогенетическая терапия 
(преднизолон в стартовой дозе 2 мг/кг 
массы тела, антикоагулянты, дезагреган-
ты, сеансы плазмафереза в сочетании с со-
лу-медролом №3-5, внутривенное введе-
ние инфузии иммуноглобулина человека) 
позволила спустя 2 месяца достичь ремис-
сии заболевания.

Представленный случай демонстриру-
ет возможность диагностики ювенильно-
го дерматомиозита в соответствии с но-
выми классификационными критериями 
идиопатических воспалительных миопа-
тий 2017 г. без выполнения биопсии.

L.L. Chelpan, N.V. Panova, M.S Surinovich, M.S. Bondareva

THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
OF MUSCLES IN THE DIAGNOSIS OF JUVENILE 

DERMATOMYOSITIS

Abstract. Diagnosis of dermatomyositis/polymyositis is 
based on laboratory and instrumental studies, which 

provide a basis not only to confirm the diagnosis, but 
also assess the activity of the inflammatory process in 
the muscular system. The article presents materials 
corresponding to the diagnostic capabilities of 
magnetic resonance imaging of muscles of juvenile 
dermatomyositis in the new classification criteria 
for idiopathic inflammatory myopathies in 2017.

Key words: magnetic resonance imaging, 
dermatomyositis, diagnostics.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ COVID-19
1Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение МЗ ДНР

2ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Кафедра факультетской терапии имени А.Я. Губергрица

Реферат. СOVID-19-инфекционное заболевание, 
вызванное поражением клеток организма 
РНК-содержащим вирусом SARS-CoV-2. В ходе ис-
следований было выяснено, что ткани почек яв-
ляются специфической мишенью для инфекции, 
однако прямое влияние вируса остается дис-
кутабельным. Целью написания обзора стал 
анализ и обобщение опубликованных данных по 
патогенезу повреждений почек при SARS-CoV-2 
для дальнейшего изучения возможных методов 
лечения и диагностики заболевания.

Механизм проникновения SARS-CoV-2 свя-
зан с рецептором ангиотензинпревращающего 
фермента 2, повышенная экспрессия которого 
в почках делает нефроны уязвимыми к инфек-
ции. Связывание SARS-CoV-2 с ангиотензинпре-
вращающим ферментом 2 приводит к наруше-
нию его структуры и функции – метаболизма 
ангиотензин II в ангиотензин III. В итоге на-
блюдается возникновение провоспалительного 
каскада с увеличением нейтрофильной инфиль-
трации и продукции цитокинов, повышение 
проницаемости сосудов. Наибольшая экспрес-
сия ангиотензинпревращающего фермента 2 
была выявлена в проксимальных канальцах, 
что объясняет накопление в них антигенов и 
преимущественное развитие острого повреж-
дения почек по типу острого канальцевого не-
кроза. Повреждения почек при СOVID-19 также 
ассоциированы с такими сопутствующими 
механизмами как ишемия и гипоксия почек, раб-
домиологиз, легочно-почечные цепные реакции 
вследствие сходства этих органов и взаимного 
влияния.

СOVID-19 оказывает цитотоксическое дей-
ствие на клетки почек, приводит к массивному 
выбросу цитокинов и инфильтрации лимфоци-
тами паренхимы почек, снижая скорость клу-
бочковой фильтрации и интенсивность почеч-
ного кровотока. Указанные выше повреждения 
впоследствии приводят к развитию острой 
почечной недостаточности и хронической бо-
лезни почек, повреждению канальцев нефрона и 
возникновению участков тубулярного некроза.

Благодаря электронной и световой микро-
скопии были выявлены патоморфологические 
изменения в эпителии почек больных СOVID-19. 

Отмечалось повышенное накопление антиге-
нов и вирусных частиц SARS-CoV-2 в эпители-
альных клетках канальцев почек, утрата ще-
точной каемки эпителиальных клеток и малых 
ножек подоцитов, вакуолизация цитоплазмы.

Таким образом, почки активно вовлекают-
ся в клиническую картину СOVID-19, что повы-
шает тяжесть течения болезни и её леталь-
ность. Учитывая результаты исследований, 
можно сделать вывод, что лица с хронической 
болезнью почек находятся в группе риска и тре-
буют особого внимания при диагностике и ле-
чении инфекции.

Ключевые слова: COVID-19, почки, патогенетиче-
ские механизмы.

1. SARS-CoV-2 и ткани почек
Непосредственной мишенью вируса 

SARS-CoV-2 являются ткани лёгких [6] и 
эндотелий сосудов [25]. Прямое влияние 
вируса остается дискутабельным [18], 
поскольку только в единичных исследо-
ваниях было идентифицировано и изо-
лировано SARS-CoV-2 из разных участков 
почечной ткани у умерших [9]. В других 
работах обнаруживали частицы вируса в 
моче, что отражало высвобождение виру-
са из поврежденных эпителиальных кле-
ток канальцев или фильтрацию вирусных 
фрагментов [25], но высокая молекуляр-
ная масса SARS-CoV-2 должна предотвра-
щать его фильтрацию через неповрежден-
ный фильтрационный барьер клубочка 
[27]. 

Во-первых, SARS-CoV-2 может оказы-
вать прямое цитопатическое действие на 
почку. Это подтверждается обнаружени-
ем фрагментов коронавируса в моче у па-
циентов с COVID-19 методом полимераз-
ной цепной реакции [2, 7, 12]. SARS-CoV-2 
использует ACE2 для проникновения в 
клетку хозяина [1, 3, 20]. Последние дан-
ные РНК-секвенирования тканей человека 
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продемонстрировали, что АСЕ2 экспрессия 
в почках была почти в 100 раз выше, чем в 
органах дыхания (легких) [4]. Более того, 
была выявлена экспрессия АСЕ2 в разных 
отделах нефрона: в почечном тельце (по-
доциты, мезангиальные клетки), в эндо-
телии капилляров сосудистого клубочка, 
в эпителиальных клетках проксимальных 
канальцев [7, 24]. Следовательно, боль-
шинство отделов нефрона представляют 
собой мишень для COVID-19! А, поврежде-
ние почки происходит путем попадания 
коронавируса через ACE2-зависимый путь.

Во-вторых, в одном из последних ис-
следований при электронной микроско-
пии было обнаружено наличие вирусных 
частиц в эндотелиальных клетках капил-
ляров нефрона у пациента с COVID-19 [7]. 
Присутствие вирусных частиц в эндоте-
лиальных клетках, с признаками апопто-
за, дополнительно свидетельствует о том, 
что COVID-19 вызывает эндотелиит с по-
следующим развитием генерализованной 
сосудистой/эндотелиальной дисфункции 
[5]. Результаты гистологического исследо-
вания почки у шести пациентов, умерших 
от коронавирусной инфекции, выявили 
острый тубулярный некроз и массивную 
инфильтрацию лимфоцитов [3]. По ре-
зультатам световой микроскопии Su H. et 
al так же отметили у пациентов с COVID-19 
диффузное повреждение проксимальных 
канальцев нефрона с признаками вакуо-
льной дегенерации эпителиоцитов, и даже 
участки некроза [2]. В просвете канальцев 
нефрона были обнаружены гранулы гемо-
сидерина [4]. Последующий иммунноги-
стохимический анализ микропрепаратов 
выявил еще одно звено патогенеза повреж-
дения почек вирусом SARS-CoV-2. Экспрес-
сия in situ антигена вирусного нуклеокас-
пидного белка (NP), маркеров иммунных 
клеток CD8, CD68, CD56 и комплемен-
таC5b-9 доказала, что антиген SARS-CoV-2 
NP накапливался в почечных канальцах 
[29]. Таким образом вирусная инфекция 
COVID-19 вызывает массивный выброс 
цитокинов, способствует активации ма-
крофагов и инфильтрации лимфоцитами 
паренхимы почки, усиливает отложение 
комплемента C5b-9 в канальцах нефрона 
[1]. У пациентов с COVID-19 в разгар воспа-
ления и «цитокиновой бури» происходит 
снижение фильтрационного давления и 
скорости клубочковой фильтрации, с па-
раллельным уменьшением интенсивности 
почечного кровотока, что может привести 
к кардиоренальному синдрому 1-го типа 
и развитию острой почечной недостаточ-
ности (ОПН) [21]. Таким образом, вирусы 

вызывают острое повреждение нефронов, 
с последующим развитием ОПН и хрониче-
ской болезни почек (ХБП).

Прямое цитотоксической действие 
SARS-Cov-2 на клетки почек может быть 
причиной фокального сегментарного гло-
мерулосклероза, острого канальцевого не-
кроза. Было высказано предположение о 
возникновении повреждения клубочков 
и развитии коллаптоидной гломерулопа-
тии – коллапсирующего фокального сег-
ментарного гломерулосклероза у пациен-
тов с дисфункциональным белком APOL1 
(apolipoprotein 1 – минорный аполипопро-
теин плазмы крови) [12]. 

2. Механизмы повреждения почек при 
COVID-19

Установлено, что SARS-CoV-2 прони-
кает в клетки с помощью рецептора ан-
гиотензинпревращающего фермента 2 
(АПФ2). Однако обнаружен домен муци-
на 1 иммуноглобулина Т-клеток, который 
может быть альтернативным рецептором 
для SARS-CoV-2 в эпителиальных клетках 
канальцев [14]. В различных отделах так-
же экспрессируется трансмембранная про-
теаза серин-2 – фермент, протеолитически 
расщепляющий АПФ2 и необходимый для 
проникновения вируса [20]. АПФ2 – фер-
мент системы ренин-ангиотензин, кото-
рый метаболизирует ангиотензин II в ан-
гиотензин III [23, 24]. После связывания 
SARS-CoV-2 с рецептором АПФ2 человека, 
его структура нарушается, что приводит 
к повышению уровня ангиотензина II и 
снижению ангиотензина III [13]. Также 
установлено, что SARS-CoV-2 связывается 
с тромбоцитами через АПФ2-рецепторы, 
активируя последние с развитием имму-
нотромбоза [24, 28]. 

Высокая экспрессия АПФ2 в почках на-
блюдается в проксимальных канальцах и в 
меньшей степени в подоцитах. При этом в 
эндотелии клубочков и мезангии экспрес-
сия АПФ2 минимальна. Этим объясняется 
преимущественное поражение канальце-
вого аппарата почек и развития острого 
повреждения почек (ОПП) по типу острого 
канальцевого некроза [4].

Почка человека является специфиче-
ской мишенью для инфекции SARS-CoV-2. 
При исследовании вирусного нуклео-
капсидного белка in situ в почке после 
смерти было обнаружено, что антигены 
SARS-CoV-2 накапливались в почечных ка-
нальцах [2]. Это позволяет предположить, 
что SARS-CoV-2 непосредственно пора-
жает почку человека, вызывая ОПП, что 
способствует распространению вируса в 
организме. Разница между более высоким 
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почечным тропизмом SARS-CoV-2 и SARS-
CoV может быть объяснена повышенным 
сродством SARS-CoV-2 к АПФ2, что позво-
ляет усиливать поражение почек и дей-
ствовать как вирусный резервуар. Имму-
ногистохимический анализ показал, что 
антиген SARS-CoV-2 NP накапливается в 
почечных канальцах. Вирусная инфекция 
не только вызывает активацию CD68+-ма-
крофагов с их инфильтрацией в тубулоин-
терстиций, но также усиливает отложение 
комплемента C5b-9 в канальцах [3]. В поч-
ках при COVID-19 не наблюдалось специ-
фической гломерулярной патологии. При 
этом острый тубулярный некроз выявлен 
во всех образцах почечной ткани. Это со-
впадает с данными, что аутолиз и тяжесть 
тубулярного некроза оказались связаны 
с уровнем креатинина и скоростью его 
прироста в качестве клинической оценки 
ОПП, что также находит отражение в ран-
них работах по повреждению почек при 
COVID-19 [5].

Воздействие SARS-CоV-2 на почки и мо-
чевыводящие пути SARS-CoV-2 имеет спец-
ифическую трехмерную структуру белка, 
которая определяет его сильное сродство 
к рецепторам АПФ-2. В этом случае клетки 
человека, экспрессирующие АПФ-2, могут 
выступать в качестве клеток-мишеней для 
SARS-CoV-2 [7]. Кроме того, ОПН у пациен-
тов с коронавирусной инфекцией может 
быть результатом повреждений вслед-
ствие синдрома «цитокинового шторма», 
или иммунно-опосредованным пораже-
нием почек [10]. Следует отметить, что по 
данным С. Fan и соавт., рецепторы АПФ-2 
обнаружены также в тканях яичка и клет-
ках Лейдига, что также может говорить о 
потенциальном риске их повреждения [8]. 

Ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система (РААС) представляет собой слож-
ный каскад вазоактивных пептидов, ко-
торые управляют ключевыми процессами 
в физиологии человека. SARS-CoV и SARS-
CoV-2 вовлекаются в РААС через рецептор 
АПФ2, который физиологически противо-
действует активации РААС [17]. Рецептор 
АПФ2 представляет собой трансмембран-
ный белок I типа. Он экспрессируется не 
только в верхних и нижних дыхательных 
путях, но и в сердце, кишечнике, почках, 
хотя с меньшей интенсивностью [15]. Рас-
пространенность почечных поражений 
более свойственна для SARS-CoV-2. Это 
связано с тем, что рецепторы АПФ2 слу-
жат местом проникновения SARS-CoV-2 в 
клетки организма вследствие схожести 
S-белка коронавируса с АПФ2 – карбокси-
пептидазой, которая является гомологом 

АПФ, но ее активность не подавляется ин-
гибиторами АПФ. Рецепторы к АПФ2 пред-
ставлены в подоцитах, мезангиальных 
клетках, париетальном эпителии капсулы 
Боумена, клетках проксимальных каналь-
цев и собирательных трубочек, что делает 
почки одними из основных органов-мише-
ней для COVID-19 [11]. SARS-CoV-2 для ин-
вазии в клетку использует и другие рецеп-
торы – трансмембранный гликопротеин 
CD147, трансмембранную сериновую про-
теазу типа 2 – кофактор активации S-белка 
вируса.

В РААС ангиотензин I превращается в 
ангиотензин II под действием АПФ. Анги-
отензин II запускает сосудосуживающие 
и провоспалительные эффекты через ре-
цептор ангиотензина II 1 типа. АПФ2 пре-
образует ангиотензин I в ангиотензин II, 
который далее может быть преобразован с 
помощью АПФ в ангиотензин III. С другой 
стороны, AПФ2 превращает ангиотензин 
II в ангиотензин III, который связывается 
с рецептором Mas. Рецептор Mas по своей 
физиологической роли является антаго-
нистом системы АПФ, что обеспечивает 
снижение артериального давления, воз-
никновение вазодилатации и противовос-
палительных эффектов, увеличение по-
чечного кровотока, скорости клубочковой 
фильтрации и диуреза. 

Связывание SARS-Cov-2 с рецептором 
АПФ2 и проникновение вируса в клетку 
приводят к подавлению экспрессии по-
верхностного АПФ2, беспрепятственному 
накоплению и активности ангиотензина 
II и возникновению провоспалительного 
каскада с увеличением нейтрофильной 
инфильтрации органов, продукции про-
воспалительных цитокинов, повышению 
проницаемости сосудов с повреждением 
органов мишеней [28].

При COVID-19 выявлено также значи-
тельное увеличение концентрации бради-
кинина – пептида, участвующего в регуля-
ции сосудистого тонуса, водно-солевого 
обмена, увеличивающего проницаемость 
сосудов и концентрацию тканевого акти-
ватора плазминогена, что может вызывать 
критические осложнения [19]. 

Цитокиновый шторм – это вариант 
развития тяжёлого системного воспали-
тельного ответа, при котором возникает 
массовое привлечение иммунных клеток 
к поврежденному вирусом органу с уча-
стием врожденной (макрофаги, система 
комплемента, С-реактивный белок и др.) 
и адаптивной (Т- и В-лимфоциты) систем 
иммунитета, и высвобождением большо-
го количества провоспалительных цито-
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кинов – интерлейкина (IL) -6, IL-8, факто-
ра некроза опухоли-α, хемотаксического 
белка моноцитов-1, макрофагального вос-
палительного белка-1A [26]. Острая фаза 
болезни характеризуется лейкоцитозом, 
лимфопенией, повышением лактатдеги-
дрогеназы, ферритина, D-димера. В неко-
торых случаях возникает отсроченный и 
стойкий цитокиновый ответ, приводящий 
к иммунному повреждению не только лег-
ких, но и почек [1]. 

3. Патоморфологические изменения в 
почках при COVID-19

При световой микроскопии в боль-
шинстве случаев отмечались явления 
доброкачественного гипертонического 
нефросклероза и аутолиза. Однако специ-
фической гломерулярной патологии в поч-
ках не наблюдалось. Острый тубулярный 
некроз различной степени обнаружен во 
всех исследованных образцах. Во всех дру-
гих случаях не было обнаружено интер-
стициального инфильтрата или интерсти-
циального нефрита. 

Несмотря на то, что основные про-
явления инфекции COVID-19 связаны с 
респираторным трактом, накапливают-
ся данные о высокой тропности вируса к 
клеткам почек. При световой микроско-
пии препаратов почек пациентов, умер-
ших от COVID-19, было обнаружено повы-
шенное накопление антигенов SARS-CoV-2 
в эпителиальных клетках канальцев по-
чек. При электронной микроскопии вирус-
ные частицы SARS-CoV-2 локализовались 
в эпителии проксимальных канальцев и 
подоцитах. Отмечена утрата малых ножек 
подоцитов, вакуолизация цитоплазмы 
клеток и отрыв подоцитов от базальной 
мембраны клубочков [26]. 

Предположительно, вирус выявляется 
в эндотелиальных клетках, вызывая эн-
дотелиит в почках и в других органах. По-
вреждение эндотелия почек является фак-
тором, способствующим развитию ОПП 
[27].

Редким вариантом поражения почек 
при SARS-CoV-2 является коллаптоидная 
гломерулопатия [1]. Она характеризуется 
сегментарным или глобальным коллапсом 
капилляров клубочков с гипертрофией и 
гиперплазией подоцитов. Возможность 
коллаптоидной гломерулопатии увеличи-
вается при наличии ряда сопутствующих 
патологий (хронические вирусные инфек-
ции, системные заболевания, новообразо-
вания) и сопровождается развитием гиа-
линовых тромбов в просвете капилляров 
клубочков, некроза эпителия канальцев, 
дилатацией просвета канальцев. 

Морфологически при ОПП выявляли 
потерю щеточной каемки эпителиальных 
клеток канальцев, некроз нефронов изви-
тых канальцев, инфаркт почки.

Таким образом, патологоанатомиче-
ские данные свидетельствуют о серьезном 
повреждении почек SARS-CoV-2. Диагно-
стика повреждений почек при инфициро-
вании SARS-CoV-2.

4. Острое повреждение почек при 
COVID-19

Наиболее распространенными изме-
нениями в почках пациентов с COVID-19 
является острое повреждение канальцев 
(ОПК). По некоторым данным у умерших 
без выраженных клинических признаков 
поражения почек наблюдается ОПК из-за 
прямого действия вируса SARS-CoV-2 [21]. 
Другие указывают, что такие изменения 
возникают как результат патофизиологи-
ческих процессов, скорее всего, подобных 
септическому ОПП [12]. Основным прояв-
лением повреждения почек при COVID-19 
считается ОПП [25-27]. Однако во всех 
случаях специфическим признаком явля-
ется именно ОПП, но остается открытым 
вопрос механизмов его развития. Роль 
дисбаланса между ангиотензином II и ан-
гиотензином 1-7 в активации эндотелия и 
ОПП при COVID-19 остается дискутабель-
ным, поскольку образование ангиотензи-
на 1-7 в плазме крови и легких не зависит 
от АПФ2 рецепторов [22]. ОПП может зави-
сеть от тяжести заболевания и степени вы-
раженности адаптивных реакций на шок, 
проявляющихся относительным дефици-
том ангиотензина II [16] у тяжелобольных. 
Тромбозы сосудов также могут иметь зна-
чение в развитии ОПП, поскольку SARS-
CoV-2 специфически влияет на эндотелий, 
вызывая эндотелиит [1]. Повышение же 
уровней биомаркеров поражения эндо-
телия в плазме крови и активация тром-
боцитов связаны с плохим прогнозом за-
болевания [26]. Кроме того, активация 
компонентов комплемента может допол-
нительно способствовать воспалению и 
свертыванию крови при COVID-19 [19]. 
Активация тромбоцитов может являться 
потенциальным патофизиологическим 
фактором развития ОПП при COVID-19. У 
пациентов с тяжелым течением COVID-19 
развивается острая гипоксемия, что может 
повысить сосудистое сопротивление в поч-
ках, способствуя почечной гипоперфузии и 
развитию ОПП [15]. Таким образом возни-
кает перекрестный механизм поражения 
легкие-почки. Кроме того, после развития 
ОПП наблюдается повышение уровня ин-
терлейкина-6, что может способствовать 



295

дыхательной недостаточности из-за пере-
крестного взаимодействия почки-легкие 
[17]. Также у пациентов с тяжелым тече-
нием COVID-19 ОПП может способствовать 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ). 
Эта связь может отражать тяжесть заболе-
вания или прямого воздействия ИВЛ [8]. 
Гемодинамические факторы также способ-
ствуют возникновению ОПП при COVID-19. 

При проведении однофакторного ре-
грессионного анализа Кокса исследовате-
ли выяснили, что протеинурия, гематурия, 
гиперазотемия, гиперурикемия, а также 
повышение уровня D-димера были до-
стоверно ассоциированы с летальностью 
пациентов с COVID-19. Кроме того, риск 
смерти у пациентов с COVID-19, у которых 
развилось ОПП, в 5,3 раза превышал риск 
смерти, чем у пациентов без ОПП [16].

ОПН при COVID-19 встречается в 5-15% 
случаев и ассоциирована с высокой смерт-
ностью. По данным группы исследова-
телей под руководством Zhou F, из 710 
пациентов, госпитализированных с коро-
навирусной инфекцией, у 44% выявили 
протеинурию и гематурию, а у 26,7% гема-
турию отмечали уже при поступлении. По-
вышение уровней креатинина и азотистых 
шлаков в сыворотке крови наблюдали у 
15,5% и 14,1% больных, соответственно 
[30]. 

5. Некоторые сопутствующие механиз-
мы повреждения почек при COVID-19

Ишемия. Септический шок, вызван-
ныйSARS-Cov-2, может вызывать ишемию 
и гипоксию почек из-за снижения перфу-
зии крови и высокого уровня ангиотензи-
на II в кровотоке, что ещё больше снижает 
почечный кровоток и усугубляет ишемию 
[23].

Цепная легочно-почечная патогенети-
ческая реакция основана на сходстве этих 
органов. Поражение одного органа может 
иметь негативные последствия для друго-
го. Дыхательная недостаточность может 
вызвать повреждение почек и развитие 
ОПП из-за системной гипоксии, гиперкап-
нии, повышения уровня ангиотензина II, 
привлечения иммунных клеток, повыше-
ния проницаемости сосудов и их констрик-
ции, активации тромбоцитов и эндотелия 
[20]. Известно, что искусственная вентиля-
ция лёгких связана с трёхкратным увели-
чением риска развития ОПП у пациентов в 
критическом состоянии из-за возможного 
развития баротравмы и высвобождения 
большого количества провоспалительгых 
цитокинов [14].

Гиперкоагуляция. У пациентов, стра-
дающих COVID-19-инфекцией, отмечается 

значительное повышение уровня D-диме-
ров. Микротромбоз потенциально может 
играть важную роль в патогенезе органной 
дисфункции при SARS-CoV-2. Микротром-
боз может возникать на уровне мелких 
артерий в лёгких и в петлях клубочковых 
капилляров [27]. Высокая распространен-
ность тромбоэмболии легочной артерии с 
последующей недостаточностью правых 
отделов сердца также может способство-
вать развитию острого повреждения по-
чек [1].

Рабдомиолиз – клинический и лабора-
торный синдром, характеризующийся по-
вреждением скелетных мышц с повыше-
нием уровня креатинкиназы и миоглобина 
в сыворотке крови и моче. Рабдомиолиз 
можно рассматривать как потенциальную 
этиологию развития ОПП [4].

Таим образом, диагностика и лечение 
хронического гломерулонефрита явля-
ются предметом изучения и постоянного 
совершенствования, так как отсутствуют 
универсальные модели, которые бы реаль-
но отражали ситуацию в клинике у челове-
ка из-за многообразия морфологических 
вариантов, патогенетических механизмов, 
наличия разных фаз и стадий течения за-
болевания. 

Не изучено в полной мере влияние 
хронического стресса на течение и исходы 
мезангиопролиферативного гломеруло-
нефрита, а также влияние новой корона-
вирусной инфекции на его патогенез.

Изучение распространенности и па-
тогенетических особенностей мезангио-
пролиферативного гломерулонефрита на 
фоне локального военного конфликта и у 
пациентов, перенёсших COVID-19, остается 
предметом научных дискуссий, что созда-
ет предпосылки для дальнейшего изуче-
ния этой проблемы и определяет её акту-
альность.

E.N. Prisyazhnyuk, M.A. Kryuk

PATHOGENETIC MECHANISMS OF KIDNEY DAMAGE 
IN COVID-19

Abstract. COVID-19 is an infectious disease caused by 
damage to body cells by the RNA-containing virus 
SARS-CoV-2. In the course of research, it was found 
that kidney tissue is a specific target for infection, 
but the direct effect of the virus remains debatable. 
The purpose of writing the review was to analyze 
and summarize published data on the pathogenesis 
of kidney damage in SARS-CoV-2 for further study of 
possible methods of treatment and diagnosis of the 
disease.

The mechanism of entry of SARS-CoV-2 is 
associated with the angiotensin-converting enzyme 



296

2 receptor, the increased expression of which in the 
kidneys makes nephrons vulnerable to infection. The 
binding of SARS-CoV-2 to angiotensin-converting 
enzyme 2 leads to disruption of its structure and 
function - the metabolism of angiotensin II to 
angiotensin III. As a result, a pro-inflammatory 
cascade occurs with an increase in neutrophil 
infiltration and cytokine production, and an increase 
in vascular permeability. The highest expression of 
angiotensin-converting enzyme 2 was found in the 
proximal tubules, which explains the accumulation of 
antigens in them and the predominant development 
of acute kidney injury according to the type of acute 
tubular necrosis. Kidney damage in COVID-19 is also 
associated with such concomitant mechanisms as 
ischemia and hypoxia of the kidneys, rhabdomyologis, 
pulmonary-renal chain reactions due to the similarity 
of these organs and mutual influence.

СOVID-19 has a cytotoxic effect on kidney cells, 
leads to a massive release of cytokines and lymphocyte 
infiltration of the kidney parenchyma, reducing the 
glomerular filtration rate and the intensity of renal 
blood flow. The above injuries subsequently lead to the 
development of acute renal failure and chronic kidney 
disease, damage to the tubules of the nephron and the 
appearance of areas of tubular necrosis.

Electron and light microscopy revealed 
pathomorphological changes in the epithelium of 
the kidneys of patients with COVID-19. There was an 
increased accumulation of antigens and viral particles 
of SARS-CoV-2 in the epithelial cells of the tubules of 
the kidneys, the loss of the brush border of epithelial 
cells and small legs of podocytes, and vacuolization of 
the cytoplasm.

Thus, the kidneys are actively involved in the 
clinical picture of COVID-19, which increases the 
severity of the disease and its mortality. Given the results 
of the studies, it can be concluded that individuals with 
chronic kidney disease are at risk and require special 
attention in the diagnosis and treatment of infection.

Key words: COVID-19, kidneys, pathogenic mechanisms.
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Реферат. Понятие «личности» является одним 
из основополагающих для всех психологических 
концепций. В современных реалиях одной из 
главных задач всех вузов является повышение 
эффективности учебной деятельности сту-
дентов, формирование их личности, повыше-
ния адаптивных способностей к жизни в соци-
уме. Современное общество остро нуждается в 
специалистах, которые способны заниматься 
самообразованием и самосовершенствованием 
в своей профессиональной сфере, могут быстро 
приспосабливаться к постоянно меняющемуся 
миру. Психологический фундамент для всех пе-
речисленных характеристик составляет во-
левая сфера личности. В статье обсуждаются 
аспекты типологии личности студентов выс-
ших образовательных учреждений с позиций 
возрастной психологии и психологии развития. 
Подробно рассматриваются вопросы адапта-
ции студентов к новым условиям обучения на 
разных ступенях получения высшего професси-
онального образования.

Ключевые слова: типология личности студентов, 
адаптация, высшее профессиональное образо-
вание, волевая сфера личности, самообразова-
ние.

Возраст 17-20 лет – это тот период, 
когда абитуриент поступает в высшие 
учебные заведения для получения про-
фессиональных знаний и навыков. Имен-
но в данном возрасте активно развива-
ются морально-нравственные качества, 
человек становится взрослой личностью, 
овладевает профессионально-трудовыми 
навыками, включается в самостоятельную 
взрослую жизнь, создает семью.

Студент как личность в этом возрасте 
характеризуется с трех сторон:

1) социальной – складывается из фор-
мирующихся общественных отношений, 
социальной группы, к которой себя отно-
сит человек;

2) биологической – основывается на 
наследственных факторах, типе высшей 
нервной деятельности, безусловных реф-

лексах;
3) психологической – включает в себя 

личные особенности темперамента и ха-
рактера студента [2].

Психологи, которые занимаются изу-
чением психологии и типологии лично-
сти студентов, подразделяют их на разные 
психологические типы, основываясь на 
различных подходах (успеваемость, отно-
шение к учебе, тип нервной деятельности 
студента и т.д.) [1, 5].

Оценивая отношение к учебе можно 
выделить следующие типы личности сту-
дентов:

1. Студенты, которые главной целью 
ставят получение знаний, умений и на-
выков, необходимых для освоения своей 
профессиональной деятельности и соци-
ализации. Данная группа обучающихся 
самостоятельно разрабатывает для себя 
подходы к образовательному процессу, ин-
терес к обучению у них особенно широк и 
ориентирован на будущую специальность.

2. Студенты, увлекающиеся различ-
ными вопросами. Они стараются не углу-
бляться в суть изучаемых проблем, их под-
готовка носит поверхностный характер. С 
таким подходом из-за банальной нехватки 
знаний студент не может в должной мере 
освоить свои профессиональные навыки, 
из-за чего наверняка возникнут сложно-
сти на будущем месте работы.

3. Студенты, стремящиеся только к про-
фессиональной подготовке. Они не уделя-
ют должного внимания фундаментальным 
и общеобразовательным дисциплинам, 
но стремятся лучше освоить дисциплину 
или группу дисциплин, которые непосред-
ственно касаются их будущей профессии. 
Из-за такого подхода часто у студента в бу-
дущем не хватает знаний для объективной 
разносторонней оценки ситуации, ведь по 
сути он может решить только узкий круг 
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проблем, которые непосредственно отно-
сятся к его профессиональной деятельно-
сти. Особенно тяжело с таким подходом 
получать образование в медицине.

4. Студенты, стремящиеся изучать об-
разовательные дисциплины, которые им 
по каким-то личным причинам понрави-
лись. Очень часто эта заинтересованность 
может быть связана с личностью препо-
давателя, который очень ярко и интерес-
но излагает учебный материал, а также, 
например, с интересной клинической си-
туацией. Т.е. студент сам лично не имеет 
особого интереса к данной проблеме, но 
осознает он это только тогда, когда придет 
на работу.

5. Студенты, которые в целом не инте-
ресуются учебой. Часто такие люди при-
шли в вуз по настоятельной рекомендации 
родных, либо же из-за того, что не смогли 
выбрать себе профессию по душе, а учить-
ся где-то необходимо. В такой ситуации 
невероятно сложно вызвать интерес обу-
чающегося к образовательным дисципли-
нам, и, к сожалению, такие студенты часто, 
окончив вуз, не идут работать по специ-
альности, либо не оканчивают его вовсе [4, 
6].

Можно разделить всех студентов на 
группы исходя из их успеваемости. Дан-
ный подход наиболее часто используют 
преподаватели.

1. Отличники – стремятся к приобрете-
нию профессиональных знаний и навыков, 
учиться им обычно интересно, они четко 
осознают цель образовательного процесса 
и стремятся к ее достижению. Стоит отме-
тить, что среди отличников можно выде-
лить разносторонние личности, которые 
смогут учиться с равным успехом в лю-
бой профессиональной сфере, и личности, 
ориентированные именно на свою узкую 
специализацию, которые способны учить-
ся с высокими результатами только в этой 
области.

2. Хорошисты – это особая категория 
середняков, среди которых есть обуча-
ющиеся с достаточно хорошими способ-
ностями, но отчасти ленивые, а есть с 
объективно плохими способностями, но 
чрезвычайно трудолюбивые. Обе эти ка-
тегории в перспективе могут в итоге дать 
обществу хороших профессионалов свое-
го дела, которые, неплохо овладев своими 
профессиональными навыками, будут на 
должном уровне справляться с рутинной 
деятельностью в своей будущей специаль-
ности.

3. «Слабые» студенты – обучающиеся 
на «удовлетворительно», а иногда и на «не-

удовлетворительно». Появление их может 
быть обусловлено различными факторами 
– это неадаптированность к вузовской си-
стеме обучения (тут могут быть бытовые, 
семейные проблемы, особенности интел-
лекта), неправильный выбор профессии, 
недобросовестность в учебе, в том числе 
обусловленная патологическими пристра-
стиями (алкоголь, наркотики). Для того, 
чтобы перевести эту категорию студентов 
в одну из двух предыдущих нужно понять 
причину их «слабости» и использовать це-
лый арсенал воспитательных приемов для 
их исправления [3, 8].

Факторы, которые определяют соци-
ально-психологические качества студен-
та и в немалой степени влияют на успеш-
ность обучения, можно разделить на две 
большие категории: те, с которыми сту-
дент непосредственно пришел в вуз, и те, 
которые появляются у каждого студента в 
ходе образовательного процесса.

Первая категория факторов – факто-
ры, которыми нельзя управлять, их можно 
только принимать во внимание. Сюда от-
носится личностная система жизненных 
ценностей, уровень довузовской подготов-
ки студентов, представления о будущей 
профессии, отношения к образовательно-
му процессу в целом. Данная группа фак-
торов формируется на основании жизнен-
ного опыта человека, отношений в семье, 
школе, социуме. Влиять на них можно 
лишь косвенно, констатируя и используя 
как отправную точку для воздействия на 
обучающихся.

Эти факторы по большей части работа-
ют только на этапе адаптации студента к 
новым реалиям жизни в стенах вуза. Пер-
вокурсники сталкиваются со множеством 
незнакомых им до этого момента проблем: 
каждый преподаватель устанавливает 
свои правила и требует их беспрекослов-
ного соблюдения, в коллективах групп 
между студентами идет война за лидер-
ство. Студент вынужден очень быстро и с 
новых позиций освоить способы и мето-
ды учебной деятельности, понять систему 
норм и правил, существующих на факуль-
тете и в его учебной группе, разработать 
свою систему ценностей по отношению к 
учебе, предстоящей работе, педагогам.

Со временем влияние этих факторов 
ослабевает и главенствующую роль начи-
нают играть факторы второй из категории. 
На эти факторы уже могут и должны вли-
ять преподаватели вузов. К ним относятся: 
организация образовательного процесса, 
уровень педагогического мастерства, уме-
ние заинтересовать студентов, тип взаи-
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моотношений преподавателя и студента. 
Именно это, а не исходный уровень, в зна-
чительной степени определит профессио-
нальные и психологические качества сту-
дента, которые будут играть главную роль 
в его дальнейшей профессиональной дея-
тельности [9]. Все студенты, обучающиеся 
в вузах, ориентируются в получении про-
фессии на разные группы. К первой группе 
относят студентов, для которых обучение 
в вузе – это инструмент для освоения буду-
щей профессии. В нее входит около трети 
общего числа студентов. Для них интерес к 
будущей работе, желание реализовать себя 
в ней – именно то, зачем они пришли в дан-
ный вуз. Все остальные факторы для них 
менее значимы. Вторая группа – это сту-
денты, которые ориентированы на бизнес. 
Она составляет примерно четвертую часть 
от общего числа обучающихся. Отношение 
к образованию у них совсем иное: для них 
оно выступает в качестве инструмента для 
того, чтобы в дальнейшем попытаться со-
здать собственное дело. Возможно, они 
осознают, что образование по своей специ-
альности в будущем им пригодится, но на 
данный момент особой заинтересован-
ности в обучении у них нет. Третья груп-
па – студенты, которые в виду множества 
личных проблем, не могут сейчас получать 
образование на должном уровне. На пер-
вый план у них выходят семейные про-
блемы, бытовые, жилищные, личные. Воз-
можно, их самоопределение произойдет 
позже, но можно предположить, что в эту 
группу попали люди, для которых процесс 
самоопределения, выбора пути, целена-
правленности нехарактерен [7]. Понятие 
«личности» является одним из основопо-
лагающих для всех психологических кон-
цепций. В современных реалиях одной из 
главных задач всех вузов является повы-
шение эффективности учебной деятель-
ности студентов, формирование их лично-
сти, повышения адаптивных способностей 
к жизни в социуме. Современное общество 
остро нуждается в специалистах, которые 
способны заниматься самообразованием и 
самосовершенствованием в своей профес-
сиональной сфере, могут легко и быстро 
приспосабливаться к постоянно меняюще-
муся миру. Психологический фундамент 
для всех перечисленных характеристик 
составляет волевая сфера личности. Раз-
личия в системах жизненных ценностей 
обучающихся вузов и степень их личност-
ной зрелости, именно в связи с успешно-
стью образовательного процесса, находят 
свое выражение в многочисленных ти-
пологиях личности студентов. Эти типы 

были основаны на отношении студентов 
к своей будущей профессии, науке, образо-
вательному процессу в целом, с учетом их 
жизненных и моральных ценностей, типа 
нервной деятельности, характера и темпе-
рамента [10].

К большому сожалению, в современ-
ных реалиях педагогика школы пренебре-
гает важностью формирования волевых 
процессов в вузовский период. Соответ-
ственно, данная ошибка приводит к тому, 
что, поступая в вуз, студенты не могут в 
должной мере контролировать свои дей-
ствия, регулировать абсолютно непривыч-
ную для них деятельность и преодолевать 
препятствия, возникающие на пути их об-
разования – все это приводит к снижению 
уровня успеваемости и потере дальнейше-
го интереса студента к учебной деятель-
ности, а значит и к будущей профессии. 
Формирование оптимального типа лично-
сти через развитие волевых механизмов 
позволит студентам не только в полной 
мере осознавать свое поведение и выпол-
няемые учебные действия, но и управлять 
ими с целью повышения эффективности 
учебной, а в дальнейшем и профессио-
нальной деятельности.

N.K. Baziyan-Kukhto, A.P. Kukhto, Yu.R. Serebryakova

PSYCHOLOGY AND TYPOLOGY OF THE STUDENT'S 
PERSONALITY

Abstract. The concept of "personality" is one of the 
fundamental for all psychological concepts. In 
modern realities, one of the main tasks of all 
universities is to increase the effectiveness of the 
educational activities of students, the formation of 
their personality, and increase the adaptive abilities 
to life in society. Modern society is in dire need of 
specialists who are able to engage in self-education 
and self-improvement in their professional field, 
can easily quickly adapt to the constantly changing 
world. The psychological foundation for all of 
these characteristics is the volitional sphere of 
the individual. The article discusses aspects of 
the personality typology of students of medical 
educational institutions from the standpoint of 
developmental and developmental psychology. The 
issues of adaptation of students to new learning 
conditions at different stages of obtaining higher 
professional education are considered.

Key words: personality typology of students, adaptation, 
higher professional education, volitional sphere of 
personality, self-education.
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