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Реферат. В статье показана значимость персона-
лизированного подхода в ведении нейрохирур-
гических больных, особенно с черепно-мозговой 
травмой, и прогнозирования развития ослож-
нений среди них, в частности, когнитивных 
нарушений. Для этих целей была использована 
математическая модель вероятных рисков, 
что позволило разработать индивидуальное 
лечение. Эта модель способна фиксировать и 
прогнозировать временную и динамическую из-
менчивость у конкретного больного, снизить 
количество когнитивных нарушений и, в итоге, 
повышать выживаемость пациентов. Концеп-
ция персонализированного подхода в настоя-
щее время получили широкое распространение 
практически во всех странах в областях хирур-
гии. Математическая модель воспринимается 
как новое направление в эволюции хирургиче-
ского лечения больных. 

Ключевые слова: когнитивные нарушения, пер-
сонализированный подход, пациенты с череп-
но-мозговой травмой, прогностическая ма-
тематическая модель вероятностных рисков 
осложнений.

В лечении пациентов врачи зачастую 
руководствуются общепринятыми стан-
дартами, хотя каждый пациент индиви-
дуален и требует персонализированного 
подхода. Возможно именно поэтому ис-
пользование одинаковой методики ле-
чения для всех пациентов не всегда дает 
желаемый результат. В последнее время в 
зарубежных клиниках стали использовать 
персонализированный подход к пациен-
там.

Действительно, персонализирован-
ный подход это одна из ключевых проблем 
с рандомизированными контролируемы-
ми исследованиями у пациентов, особенно 
с сепсисом. Персонализированный подход 
был протестирован в группах пациентов, 
которые считаются похожими, потому 
что они отвечают конкретному опреде-
лению или имеют конкретный диагноз, 
но на самом деле заметно различаются 
на индивидуальном уровне (различными 

инфекционными возбудителями, продол-
жительностью заболевания, степенью им-
мунного ответа, сопутствующими заболе-
ваниями и т.д.) [1-3]. 

Не удивительно, что результаты таких 
испытаний были в основном отрицатель-
ными. Однако многие из этих исследований 
не показали общих эффективных резуль-
татов, но дали положительный резуль-
тат в конкретных подгруппах пациентов. 
Например, Man М. и др. [6] использовали 
амплификацию всего генома на образцах 
пациентов в исследовании «Всемирная 
оценка белка» в исследовании «Тяжелый 
сепсис» (PROWESS) [4, 5] и идентифициро-
вали генетические биомаркеры, которые 
диагностировали подгруппы пациентов с 
большим ответом на Дротрекогин альфа 
(активированный). Аналогичные выводы 
получены Shakoory и др. [8].

Рандомизированные контролируемые 
клинические испытания не смогли обе-
спечить необходимое направление для 
диагностики и лечения больных. Такие ис-
пытания, основанные на идее, что доказа-
тельства для лечения отдельных пациен-
тов могут быть достигнуты только путем 
демонстрации эффективности одного ме-
тода лечения над другим в больших груп-
пах пациентов, не смогли продемонстри-
ровать эффективную терапию. 

В лучшем случае испытания (напри-
мер, TRIC, SPLIT, SAFE, PROCESS, ARISE, 
CHEST, SEPSISPAM и т.д.) не показали раз-
личий между группами. На практике эти 
результаты часто приводят к ошибочному 
выводу о том, что между вмешательства-
ми нет никакой разницы.

Более правильный вывод может за-
ключаться в том, что такие контролируе-
мые клинические испытания по дизайну 
не могут продемонстрировать различия 
у гетерогенных пациентов интенсивной 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 616.831-001-06-037

А.Н. Колесников, О.С. Антропова, И.В. Коктышев, Л.В. Бутева

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ПРИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМ  ПОДХОДЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и неонатологии

©А.Н. Колесников, О.С. Антропова, 
И.В. Коктышев, Л.В. Бутева
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019



7

терапии, поскольку физиологические 
процессы отдельных пациентов, действи-
тельно отличаются при разных вмеша-
тельствах. Эти недостатки в контролиру-
емых клинических испытаниях привели к 
предположению о том, что их следует пре-
кратить, чтобы сосредоточиться на более 
персонализированном подходе для опре-
деления оптимальной терапии у каждого 
отдельного пациента [7]. 

Эта концепция упоминается как «пер-
сонализированная медицина», которая 
связана с измерением фармакологических 
биомаркеров и генетическим профилиро-
ванием с целью идентификации персона-
лизированной терапии, призванной повы-
сить выживаемость [8]. 

Однако для персонализированной 
медицины могут потребоваться допол-
нительные требования и концепции. Из-
начально, при выборе оптимального лече-
ния и анестезии у конкретного пациента 
необходимо спрогнозировать осложнения 
для правильного индивидуального подхо-
да. У пациентов с черепно-мозговой трав-
мой (ЧМТ) наиболее распространенными 
осложнениями являются когнитивные 
нарушения, которые в дальнейшем могут 
привести к летальному исходу. 

С этой целью во многих зарубежных 
клиниках используются математические 
модели, прогнозирующие дальнейший ис-
ход пациента. 

Введя данные пациента и сравнивая 
их с наборами данных, уже находящимися 
в системе, построена имитированная вы-
числительная/математическая модель ве-
роятных рисков и терапевтических отве-
тов для этого пациента, что позволит дать 
точное профилактическое и/или терапев-
тическое лечение. 

Важно отметить, что эти сложные мо-
дели должны быть способны фиксировать 
и прогнозировать временную и динамиче-
скую изменчивость у пациентов [9]. Для 
определения индивидуальной тактики ле-
чения пациентов с ЧМТ нужно спрогнози-
ровать осложнения, главными из которых 
являются когнитивные нарушения. 

Целью работы было разработать мо-
дель логистического регрессионного про-
гнозирования развития когнитивных на-
рушений у пациентов с ЧМТ, используя 
шкалу MMSE, жалобы и витальный статус 
для дальнейшей анестезиологической и 
хирургической стратегии.

Методы исследования

Основой обучающей информации для 

создания логистической регрессионной 
модели прогнозирования осложнений в 
виде когнитивных нарушений стали 78 
пострадавших с ЧМТ, поступивших на ста-
ционарное лечение в Донецкое областное 
клиническое территориальное объедине-
ние, в отделение нейрохирургии.

Основной задачей моделирования яв-
ляется прогнозирование развития когни-
тивных нарушений у пациентов с ЧМТ по 
данным витального статуса, шкалы MMSЕ 
и жалобам. По сути, такая модель явля-
ется экспресс-прогнозом, т.к. строится 
на основании минимально достаточного 
числа наиболее простых и всегда иссле-
дуемых неврологических симптомов и 
синдромов, не требующих высокой квали-
фикации врачебного персонала и не вклю-
чающих применения специальных допол-
нительных инструментальных методов 
исследования. В данном исследовании мы 
использовали краткую шкалу оценки пси-
хического статуса (мини-схема исследова-
ния психического состояния (Mini-Mental 
State Examination – MMSE)): средняя сте-
пень когнитивных нарушения – делирий, 
психоз, неадекватность поведения (21-25 
баллов) и тяжелые когнитивные наруше-
ния (≤20 баллов). 

В исходную обучающую матрицу были 
включены признаки для прогнозирования 
осложнений, получаемые в отделении ней-
рохирургии с помощью непосредственно-
го врачебного обследования.

В качестве признаков, предшествую-
щих исходу травмы, в модель включена 
совокупность клинических признаков, 
достоверно связанных с исходами. Для 
комплексной оценки нарушений функции 
органов и систем мы использовали виталь-
ный статус, в который вошли: аллергия, 
гипертермия, склонность к гнойно-септи-
ческим осложнениям (ГСО), анемия, дру-
гая соматическая патология: группа здо-
ровья Д3 (%). К жалобам были отнесены: 
головная боль, раздражительность, тош-
нота, кишечные расстройства, нарушения 
аппетита.

В качестве показателя-отклика для 
определения витального статуса выбира-
ем: «1» – если есть нарушения в витальном 
статусе или «0» – если нарушений нет. Жа-
лобы оцениваем «1» – если они есть, или 
«0», если жалоб нет. В шкале MMSЕ пока-
зателем отклика берем «2», если степень 
нарушений ≤20 баллов, «1» – если степень 
нарушений составляет от 20 до 25 баллов 
и «0» – если нарушений нет. 

По итогам расчетов с помощью моду-
ля Logistic Regression ППП SPSS, в модель 
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включены данные витального статуса, 
шкала MMSЕ и жалобы, обладающие ста-
тистической надежностью не менее 80%.

В окончательном виде уравнение би-
нарной логистической регрессии выгля-

дит следующим образом:
 Где Х1 – коды «0», «1» или «2» характе-

ризующие MMSЕ; Х2 – наличие нарушений 
витального статуса (код «0» или «1»); Х3 – 
наличие жалоб (код «0» или «1»).

Полученные спецификационные та-
блицы позволили рассчитать диагности-
ческие характеристики для этой модели: 
чувствительность – 80,0%; специфичность 
– 79,4%; эффективность – 79,7%; прогно-
стическая ценность положительного ре-
зультата – 48,0%; прогностическая цен-
ность отрицательного результата – 94,0%. 
Как видно, все полученные диагностиче-
ские характеристики достаточно высоки.

Расчеты прогноза по этой модели мо-
гут быть произведены на ПЭВМ или на 
программируемом микрокалькуляторе. 
Комбинация этих признаков и вид про-
граммы с расчетами модели отражены на 

321 518,1057,2174,1542,1718,21
1

ÕÕÕð −−−−−
=

рисунке и в таблице.

Результаты и обсуждение

Прогностические модели при широ-
ком использовании могут значительно 
улучшить качество медицинской помощи, 
помочь клиницистам избежать развития 
когнитивных нарушений и снизить ле-
тальность. Применимость и использование 
прогностических моделей мало изучены, 
отчасти из-за ограниченности доступно-

Степень 
риска Р

MMSE Витальный 
статус

Жалобы

0,41 1 0 0
0,63 0 0 1
0,76 1 1 0
0,84 1 0 1
0,88 0 1 1
0,96 1 1 1
0,99 2 1 1

Таблица.
Комбинация признаков, включенных в 
логистическую регрессионную модель 
прогноза, и степень риска осложнений 

(когнитивных нарушений) 
у пациентов с ЧМТ

сти исследований, подтверждающих эф-
фективность модели. При проведении та-
ких исследований степень недостающей 
информации тормозит обобщаемость 
оценки [10, 11]. В настоящих условиях, су-
ществующие модели редко используются 
врачами-клиницистами, принимающими 
решения. Вероятно, это связанно с тем, что 
они не видят значимости в использовании 
такой модели для пациентов и, частично, 
из-за отсутствия возможности сбора дан-
ных. С помощью модели логистического 
регрессионного прогнозирования разви-
тия осложнений, таких как когнитивные 
нарушения, для снижения летальности 
проанализированы и получены следую-
щие данные:

1) при оценке шкалы MMSЕ, если сте-
пень нарушений составляет от 20 до 25 
баллов и нет жалоб и нарушений в виталь-
ном статусе, то степень риска развития ос-
ложнений (Р) составляет 0,41;

2) наличии одних только жалоб без из-
менений в витальном статусе и без изме-
нений при оценке шкалы MMSЕ (Р) состав-
ляет 0,63;

3) когда у больного при оценке шкалы 
MMSЕ степень нарушений составляет от 
20 до 25 баллов и также наблюдаются на-
рушения в витальном статусе, но нет жа-
лоб, то (Р) составляет 0,76;

4) есть жалобы и степень нарушений 
по шкале MMSЕ составляет от 20 до 25 бал-
лов, но нет нарушений в витальном стату-
се риск составляет 0,84;

5) на основании жалоб и нарушений 
в витальном статусе без изменений при 
оценке шкалы MMSЕ риск составляет 0,88;

6) достаточно высокая степень риска 
(Р=0,96) развития осложнений при оценке 
шкалы MMSЕ, если степень нарушений со-
ставляет от 20 до 25 баллов, при этом есть 
жалобы и нарушения в витальном статусе;

7) практически абсолютный риск раз-
вития осложнений (Р=0,99) при MMSЕ ≤20 
баллов и наличии жалоб и нарушений в 
витальном статусе.

Используя полученные данные, мы по-
казали, что применение прогностической 
модели необходимо для работы хирургов, 
и анестезиологов при прогнозировании 
осложнений. В этом исследовании, мы ис-
пользовали обобщенные данные и не смог-
ли использовать все показатели и шкалы, 
но в дальнейшем мы планируем продол-
жить исследование в этом направлении с 
использованием данных иммунной систе-
мы. Предлагаемая модель прогнозировала 
степень риска осложнений (когнитивных 
нарушений) у пациентов с ЧМТ и обеспе-
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чивала лучшую эффективность классифи-
кации. 

Данная модель может быть встроена в 
клиническую информационную систему, 
что позволит выявлять пациентов с высо-
кой степенью риска осложнений (когни-
тивных нарушений) у пациентов с ЧМТ. Это 
является одним из главных критериев при 
выборе персонализированного подхода к 
каждому больному, так как своевременное 
прогнозирование осложнений, позволяет 
снизить летальность у пациентов.

 
A.N. Kolesnikov, O.S. Antropova, I.V. Koktyshev, L.V. Buteva 

MODEL PREDICTION THE DEVELOPMENT OF 
COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH 

CRANIAL-BRAIN TRAUM AT THE 
PERSONALIZED APPROACH

Abstract. This article shows the importance of a 
personalized approach in the management of 
neurosurgical patients, especially those with 
craniocerebral trauma, and predicting the 
development of complications among them, most 
often such as, cognitive impairment. For these 
purposes, it is proposed to use a mathematical model 
of probable risks, which makes it possible to develop 
individual treatment. This model is able to record 
and predict temporal and dynamic variability in a 
particular patient, reduce the amount of cognitive 
impairment and, ultimately, improve patient 
survival. The concept of a personalized approach 
has now become widespread in almost all countries 
in the field of surgery. The mathematical model 
is perceived as a new direction in the evolution of 
surgical treatment of patients.

Key words: cognitive impairment, personalized 
approach, patients with craniocerebral trauma, 
prognostic mathematical model of probabilistic 
risks of complications.
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Реферат. Изучены показатели секреторного им-
мунитета в неинвазивном материале детей, в 
районе влияния выбросов промышленных пред-
приятий. Выявленная фоновая активация си-
стемы секреторного иммунитета и напряже-
ние иммунной регуляции в дальнейшем может 
привести к сокращению резервов иммунологи-
ческой реактивности, дисбалансу в местном 
иммунном ответе с последующим развитием 
экологически зависимых вторичных иммунно-
дефицитных состояний.

Ключевые слова: выбросы промышленных пред-
приятий, детское население, слюна, иммуноло-
гические показатели.

Устойчивое проникновение химиче-
ских факторов воздушной среды через 
дыхательные пути способствует накопле-
нию их в организме, оказывая не только 
местное, но и системное воздействие. Для 
решения вопросов о возможности ниве-
лирования действия ксенобиотиков, ран-
ней профилактики заболеваний важно 
выявлять донозологические изменения 
в организме человека, латентные формы 
заболевания, обусловленные вредным 
воздействием. 

Одним из проявлений влияния фак-
торов окружающей среды на организм 
является изменение иммунологической 
реактивности организма, на фоне которо-
го могут формироваться аллергические, 
аутоиммунные процессы, повышаться вос-
приимчивость к инфекционным заболе-
ваниям [6, 10]. Загрязнение атмосферного 
воздуха является одним из ведущих фак-
торов риска для здоровья детского насе-
ления. Снижение резистентности организ-
ма при загрязнении воздуха проявляется в 
росте инфекционных, респираторных за-
болеваний, а также в увеличении продол-
жительности других болезней. 

Так, респираторное заболевание у де-
тей в загрязненных районах длится в 2-2,5 
раза дольше, чем у детей, проживающих на 
относительно чистых территориях [1, 5]. 
Приоритетные компоненты выбросов про-
мышленных предприятий Донецкого ре-
гиона относятся к химическим веществам 
1-3 класса опасности. При постоянном ин-
галяционном поступлении они обладают 

политропным действием на организм с 
преимущественным поражением органов 
дыхания, пищеварения, иммунной и эндо-
кринной систем. 

Анализ заболеваемости детей, прожи-
вающих в жилой застройке в зоне влияния 
промышленных предприятий, свидетель-
ствует о превышении уровня первичной 
заболеваемости в сравнении со среднеоб-
ластными показателями по болезням ор-
ганов дыхания, в том числе бронхиальной 
астмой и хроническим бронхитом в 1,6-2 
раза. Наблюдается увеличение более чем в 
два раза количества эндокринных заболе-
ваний, врожденных аномалий – в 1,2 раза, 
заболеваний кожи и подкожной клетчатки 
– в 1,5 раза, в том числе атопического дер-
матита в 1,4 раза [3]. 

Целью работы было проведение оцен-
ки влияния техногенного загрязнения 
воздушной среды на показатели секре-
торного иммунитета детей, проживающих 
вблизи крупных промышленных предпри-
ятий. 

Методы исследования

Показатели секреторного иммунитета 
удачно сочетают разнообразные неспец-
ифические и специфические факторы, 
обеспечивающие эффективную местную 
защиту. Исследование слюны является 
ценным неинвазивным методом оценки 
общего состояния организма. Современ-
ные технологии исследования в биоло-
гических средах позволяют определять 
уровни различных иммунных показателей 
и их биологическую активность в слюне и 
других секретах, содержащих изучаемые 
показатели в минимальных концентраци-
ях, а наличие корреляционных взаимоот-
ношений между сывороточными и внеш-
несекреторными факторами иммунитета 
позволяет говорить об общности изучен-
ных параметров и перспективности даль-
нейших исследований [2, 7, 8].

Для установления взаимосвязи между 

УДК: 616-053.2-097:628.5-039.2

В.М. Куляс

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
ВБЛИЗИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯТИЙ

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

©В.М. Куляс
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019



11

степенью загрязнения атмосферного воз-
духа и состоянием секреторного иммуни-
тета слюны было обследовано 338 детей 
в возрасте 6-12 лет, посещающих детские 
учреждения г. Макеевки, расположенные 
на расстоянии до 3000 м (I группа – 176 
чел.), и на удалении 3000-10000 м (II груп-
па – 132 чел.) от основных загрязнителей 
атмосферного воздуха – Макеевского ме-
таллургического (ММЗ) и коксохимическо-
го заводов. Контрольная группа (30 чел.), 
включала детей, проживающих в населен-
ном пункте, где отсутствовали источники 
загрязнения атмосферного воздуха. При 
проведении исследований использовался 
метод направленного отбора однородных 
групп, повышающий достоверность стати-
стических данных. 

Критерием однородности групп явля-
лись время проживания в данном районе, 
продолжительность посещаемости школь-
ного учреждения. Дети с отягощенным 
прививочным анамнезом, диагностиро-
ванными эндокринными заболеваниями и 
патологией желудочно-кишечного тракта 
были исключены из выборки. 

Определялось содержание лизоцима 
(нефелометрическим методом), IgA, IgG и 
секреторного иммуноглобулина А (sIgA) 
(методом радиальной иммунодиффузии 
в геле по Манчини), лактоферрина, IgЕ, 
цитокинов IFNγ, IL-2, IL-1β, IL-8, ТNFα и 
IL-4 (методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа). Полученные данные 
подвергались статистической обработке 
в программе STATISTICA 6.0. Оценка риска 
развития неканцерогенных эффектов вы-
полнялась путем сравнения коэффициен-
тов (HQ) и индексов (HI) опасности с еди-
ницей – максимальным значением, ещё 
соответствующим безопасному уровню 
воздействия [9]. 

Оценка канцерогенного риска прово-
дилась по формулам, приведенным в раз-
деле 7.2 Руководства по оценке риска для 
здоровья населения при воздействии хи-
мических веществ. При оценке риска учи-
тывались средние концентрации всех мо-
ниторируемых в г. Макеевка химических 
веществ за период 2008-2013 гг.

Результаты и обсуждение

По валовым выбросам вредных ве-
ществ г. Макеевка занимает одно из веду-
щих мест. В изучаемый период плотность 
выбросов от стационарных источников в 
расчете на квадратный километр террито-
рии (293 т) почти в 5 раз превышала сред-
необластной показатель (61,8 т). На одно-

го жителя приходилось 300 кг выбросов в 
год, что на 15% меньше, чем в среднем по 
области, однако в 1,8-2 раза больше чем в 
городах Донецк и Горловка. 

Антропогенную нагрузку г. Макеев-
ки определяют выбросы промышленных 
предприятий, автотранспорта, комму-
нального хозяйства и малоэтажного жило-
го фонда. С 2008 по 2013 гг. выбросы вред-
ных веществ выросли на 10%, при этом 
доля выбросов предприятий составляла 
58-63%, доля выбросов, связанных с ото-
плением жилого фонда – 29-32%, осталь-
ное приходилось на передвижные источ-
ники. 

Предприятиями, формирующими вы-
сокий уровень загрязнения атмосферы 
в центре города (Кировский и Централь-
но-Городской районы), являются Макеев-
ский металлургический завод и три коксо-
химических предприятия. Интенсивность 
выбросов ММЗ соответствовала интенсив-
ности выбросов других крупных метал-
лургических предприятий. Средний коэф-
фициент, характеризующий отношение 
количества выбросов к общему объему 
производства составляет для ММЗ 0,0143, 
для Мариупольского металлургическо-
го комбината им. Ильича – 0,0148, для 
Енакиевского металлургического завода 
– 0,0137, для «Азовстали» – 0,009. В струк-
туре среднемноголетних выбросов загряз-
няющих веществ от стационарных источ-
ников преобладали взвешенные вещества 
– 37,45 тыс. т (34% валового выброса по 
городу), оксид углерода 33,50 тыс. т (27%), 
оксид серы 11,74 тыс. т (10%), оксиды азо-
та 8,31 тыс. т (7%). Кроме этого в атмос-
феру города за изученный период посту-
пило 29,95 тыс. т метана (21%) и 1,07 тыс. 
т специфических загрязняющих веществ 
(1%). По выбросам метана город находит-
ся на втором месте среди городов и райо-
нов области после г. Донецка, что связано 
с расположением на территории города 
большого количества угледобывающих 
предприятий. В 2012 - 2013 гг. в сравнении 
с 2008 г. увеличились также выбросы ва-
надия – в 4 раза, олова – в 1,4 раза, оксида 
азота (NO) – в 2,3 раза, фтора и его соеди-
нений – в 5,6 раза, твердых суспензионных 
частиц менее 2,5 мкм и сероводорода – на 
1,5%. Возросли также выбросы отдельных 
видов неметановых органических соеди-
нений (акрилонитрил, ацетальдегид, этил-
целлозольв, этилена оксид, ксилол). Суще-
ствующее качество атмосферного воздуха 
города формирует неприемлемый для на-
селения индивидуальный канцерогенный 
и неканцерогенный риск здоровью населе-
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Таблица.
Показатели секреторного иммунитета у детей, проживающих в изучаемых городах

Показатели I группа II группа Контроль
Лизоцим, мкг/мл 44,7+5,0* 33,0+3,2 26,1+3,0
Лактоферрин, пг/мл 3,6±0,40* 2,5±0,4* 1,06±0,2
IFN-γ, пг/мл 3,9±0,4* 2,7±0,3 2,2±0,2
IL-1β, пг/мл 6,8±0,6* 5,6±0,6 4,3±0,4
TNF-α, пг/мл 6,4±0,7* 5,4±0,6 3,8±0,5
IL-8, пг/мл 232,1±26,2* 218,8±24,7* 138,2±15,0
IL-2, пг/мл 34,6±3,4* 27,8±3,4 22,4±2,0
IL-4, пг/мл 5,7±0,5 4,8±0,5 6,2±0,7
IL-2/IL-4 6,1 5,8 3,6
sIgA, г/л 0,48+0,06* 0,33+0,03* 0,23+0,02
IgА, г/л 0,132+0,01** 0,150+0,01** 0,331+0,02
IgG, г/л 0,121+0,01 0,115+0,01 0,085+0,007
IgE, МЕ/мл 0,027±0,01 0,02±0,01 0,008±0,001

ния. Полученные значения индивидуаль-
ного пожизненного канцерогенного риска 
в г. Макеевка от воздействия каждого из 
шести веществ-канцерогенов – формаль-
дегида, бенз(а)пирена, хрома (VI), свинца, 
никеля оксида и кадмия оксида в анали-
зируемых точках не превышали 2,7E-04. 
Указанное наибольшее значение опреде-
ляется воздействием хрома (VI). Оно на-
ходится в диапазоне неприемлемого для 
населения в целом риска (более 1,0E-04, 
но менее 1,0E-03). Значение суммарного 
индивидуального пожизненного канцеро-
генного риска от шести рассматриваемых 
веществ-канцерогенов, составило 3,8E-04, 
что неприемлемо для общего населения. 
Наибольшие вклады в суммарный индиви-
дуальный пожизненный канцерогенный 
риск дают хром (VI), формальдегид и кад-
мия оксид (70,2%, 21,4% и 5,2% соответ-

ственно). Общее число дополнительных 
случаев возникновения злокачественных 
новообразований (суммарный популяци-
онный канцерогенный риск) на протяже-
нии 70 лет жизни вследствие воздействия 
исследуемых канцерогенов на население г. 
Макеевка прогнозируется равным 150 чел.

Значения коэффициентов опасности 
15 химических веществ, измеренных в ат-
мосферном воздухе г. Макеевка для взве-
шенных веществ, бенз(a)пирена, азота 
диоксида, марганца диоксида были выше 
единицы, то есть превышали уровень 
приемлемого риска. Индивидуальный не-
канцерогенный хронический риск превы-
шал допустимое значение индекса опас-
ности (HI<1) по влиянию на критические 
органы и системы для 7 органов/систем 
из 13. Наиболее подверженными влия-
нию химических веществ, содержащихся 

в этих выбросах, являются органы дыха-
ния, центральная нервная система, систе-
ма крови, иммунная система, процессы 
развития, для которых значения HI равны 
соответственно 43,5, 25,3, 5,1, 4,2 и 4,1. Это 
указывает на значительную вероятность 
развития неблагоприятных эффектов со 
стороны критических систем организма 
от суммарного воздействия выбросов хи-
мических веществ в атмосферном воздухе 
г. Макеевки. 

В результате проведенного исследо-
вания показателей секреторного иммуни-

тета установлено, что уровень лизоцима 
в слюне детей основных групп, находясь 
в пределах возрастной нормы, превы-
шал контрольные цифры в 1,3 и 1,7 раза 
(р<0,05). 

Увеличение показателя активности 
лизоцима слюны и, прежде всего, в срав-
нении с контрольными показателями 
свидетельствует о напряжении механиз-
мов адаптации организма. Антибактери-
альные, антивирусные и антимикробные 
свойства слюны в значительной степени 
характеризует уровень врожденного фак-

Примечание: 
* – различие статистически значимо в сравнении с контролем на уровне p≤0,05; 
**– р≤0,01.
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тора иммунитета ‒ белка лактоферрина. 
Достоверное повышение у детей ос-

новных групп, в сравнении с контролем 
уровня лактоферрина, является подтверж-
дением активации гуморального звена не-
специфической защиты. Важнейшая роль 
в регуляции иммунных и воспалительных 
реакций отводится растворимым медиа-
торам ‒ цитокинам. Уровень провоспали-
тельных цитокинов, отражающих актива-
цию клеточного звена иммунитета (IFN-γ, 
IL-1β, ТNF-α и IL-2) у детей I и II групп, 
был выше аналогичных значений группы 
контроля. Средние величины этих показа-
телей у детей, проживающих в непосред-
ственной близости от предприятий досто-
верно превышали контрольные значения 
хотя и не имели статистически значимых 
различий в сравниваемых подгруппах 
(р>0,05). У детей, проживающих вблизи 
крупных промышленных предприятий, в 
сравнении с детьми группы контроля до-
стоверно повышенными были концентра-
ции IL-8 (р<0,05). Хемотаксический фактор 
IL-8 играет важную роль в местном имму-
нитете, обладает выраженными провос-
палительными свойствами, вызывая экс-
прессию молекул межклеточной адгезии 
и усиливая прилипание нейтрофилов к эн-
дотелиальным клеткам и субэндотелиаль-
ным матричным белкам [1]. Повышение 
концентрации IL-8 приводит к усилению 
хемотаксиса нейтрофилов в очаг воспале-
ния, в пограничные эпителиальные ткани, 
способствуя снижению многофакторного 
воздействия внешней среды [1, 2]. Наи-
большее значение содержания противо-
воспалительного IL-4 в группе сравнения, 
как и соотношения IL-2/IL-4 определялось 
в слюне детей I группы. Количественное 
превалирование уровня IL-2 над IL-4, по-
вышенное содержание INF-γ, создает усло-
вия для формирования Th1-зависимой по-
ляризации иммунитета, которая типична 
для лиц, проживающих в условиях посто-
янных контактов с вирусно-бактериаль-
ными агентами и при частых рецидивах у 
них инфекционно-воспалительных забо-
леваний [10]. 

Определение основных классов им-
муноглобулинов является обязательным 
для оценки функционирования местного 
иммунитета. Эти показатели позволяют 
выявить первичные и вторичные иммуно-
дефицитные состояния при ряде острых и 
хронических заболеваний, сопровождаю-
щихся изменениями в иммунной системе, 
и быть маркерами риска их развития. Ак-
тивность антител внешних секретов опре-
деляется главным образом sIgA. Он играет 

основную роль в иммунном ответе слизи-
стой оболочки на местном уровне. Концен-
трация sIgA в слюне детей основных групп, 
в сравнении с контролем, повышалась по 
мере приближения к предприятию. Дан-
ный показатель превышал контрольные 
цифры в 2,1 раза в I группе (р<0,05) и в 1,4 
раза во II группе (р<0,05). Что касается кон-
центрации в слюне IgA, то она была досто-
верно ниже контрольных цифр в группах 
детей, проживающих в районе влияния 
промышленных выбросов более чем в 2 
раза (р<0,01). Рост секреторного иммуно-
глобулина является отражением усиления 
специфической защиты слизистых оболо-
чек, приводящего к абсорбции вредных 
ксенобиотиков, увеличению связывания 
микробных и других антигенов антитела-
ми и их элиминации из организма. Досто-
верное увеличение уровня специфических 
антител в слюне детей основных групп 
свидетельствует о более высокой частоте 
их контакта с вирусно-бактериальными 
антигенами в условиях крупного города. 
Снижение концентрации IgA и повыше-
ние уровня sIgA в слюне детей, проживаю-
щих на загрязненных территориях, может 
быть связано с повышенным синтезом в 
слизистой носоглотки sIgA из IgA путем 
присоединения к нему секреторного ком-
понента для полноценного осуществления 
защитной функции организма. 

Уровень IgЕ у детей группы контроля 
был очень низким, меньше пороговой чув-
ствительности применяемой для обсле-
дования тест-системы. В основных груп-
пах концентрация IgЕ имела тенденцию к 
повышению, однако достоверных разли-
чий данного показателя между детьми не 
установлено. Дефицит IgА приводит к фор-
мирующейся компенсаторной активации 
синтеза IgЕ, которые, являясь секреторны-
ми иммуноглобулинами, повышают мест-
ную иммунореактивность тканей. Наряду 
с IgA и IgЕ в секретах содержатся иммуно-
глобулины и других классов. IgG попадает 
в секреты путем пассивной диффузии. При 
анализе содержания не секреторных им-
муноглобулинов было отмечено, что кон-
центрации IgG в основных группах досто-
верно превышали контрольные значения. 
По мере приближения к промышленным 
предприятиям содержание IgG в слюне де-
тей повышалось в 1,3 раза (II группа) и 1,4 
раза (I группа) (р<0,05). 

Факторами, усиливающими поступле-
ние сывороточных иммуноглобулинов в 
секреты, являются воспалительные про-
цессы слизистых оболочек, местные ал-
лергические реакции. В подобных ситуа-
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циях поступление большого количества 
сывороточных антител к месту действия 
антигена является биологически целесо-
образным механизмом усиления местного 
иммунитета. Соответственно, можно пред-
полагать, что именно у детей, проживаю-
щих в районе влияния выбросов промыш-
ленных предприятий, барьерная функция 
слизистых снижена, поэтому процесс про-
никновения не секреторных иммуноглобу-
линов в слюну у них более выражен, чем у 
детей контрольной группы.

Таким образом, секреторный иммуни-
тет детей, проживающих на загрязненных 
территориях, по сравнению с контрольным 
городом, в котором отсутствуют промыш-
ленные предприятия, характеризуется 
более высокими значениями врожденных 
и приобретенных факторов противоми-
кробной защиты (лизоцим, лактоферрин, 
sIgA, IgЕ). 

По мере приближения к источнику вы-
бросов на фоне напряжения факторов ан-
тимикробной защиты наблюдается рост 
уровня гуморальных и клеточных провос-
палительных агентов в слюне (IL-8, TNF-α, 
IFN-γ, IL-1β и IL-2). Повышение содержания 
в крови провоспалительных цитокинов, 
обуславливая активацию Т-клеточного 
звена, будет способствовать сокращению 
резерва Т-клеток. 

У детей, проживающих вблизи крупных 
промышленных предприятий, существует 
высокая степень риска развития напря-
жения и последующей недостаточности 
регуляторных механизмов секреторного 
иммунитета, компенсаторно-приспособи-
тельных реакций и истощения ресурсов 
естественной резистентности. 

Развитие фонового напряжения им-
мунной регуляции в дальнейшем может 
привести к сокращению резервов имму-
нологической реактивности, дисбалансу в 
местном иммунном ответе с последующим 
формированием экологически зависимых 
вторичных иммуннодефицитных состоя-
ний.

 
V.M. Kulas 

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF THE HEALTH 
STATUS OF CHILDREN LIVING NEAR LARGE 

INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract. The indices of secretory immunity in non-
invasive material of children living in the area 
of impact of industrial emissions. The revealed 
background activation of the secretory immune 
system and the immune regulation tension in the 
future can lead to reduction of immunological 
reactivity reserves, imbalance in the local immune 

response with the subsequent development of 
ecologically dependent secondary immune-
deficiency states.

Key words: emissions of industrial enterprises, children's 
population, saliva, immunological indicators.
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Реферат. В настоящей работе рассмотрены ассо-
циации показателей общего иммуноглобулина 
Е и специфических иммуноглобулинов Е к анти-
генам различных сортов яблока с тяжестью 
клинических проявлений атопического дерма-
тита. Обследована группа больных атопиче-
ским дерматитом численностью 84 человека. 
Установлены прямые корреляционные зави-
симости между индексами тяжести атопи-
ческого дерматита SCORAD и показателями 
общего иммуноглобулина Е (р<0,01). Выявлены 
прямые корреляционные связи между пока-
зателями SCORAD и уровнями специфических 
иммуноглобулинов Е к ряду различных сортов 
яблока (р<0,05-0,01).

Ключевые слова: атопический дерматит, степень 
тяжести, SCORAD, общий IgE, специфические 
IgE, яблоко, сорта.

Атопический дерматит (АД) является 
хроническим воспалительным заболева-
нием кожи. В ряде исследований сообща-
ется о роли иммунных воспалительных 
реакций, в том числе обусловленных пер-
вичной сенсибилизацией к какому-ли-
бо антигену, в патогенезе атопического 
дерматита. В настоящее время накопле-
но множество данных о важной роли пи-
щевых аллергенов в развитии АД. Со-
гласно международным рекомендациям, 
стандартом лабораторной диагностики 
аллергии является определение уровня 
специфических IgE в сыворотке крови. Тя-
жесть АД может быть измерена с исполь-
зованием валидных систем оценки, таких 
как SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis) [4]. 
Данный подход является предпочтитель-
ным для оценки клинических проявлений 
АД [13]. SCORAD представляет собой слож-
ный индекс, в котором до 60% от общего 
количества баллов приходится на интен-
сивность повреждений, 20% - на их рас-
пространенность и 20% - на субъективные 
симптомы, такие как зуд и нарушение сна 
[4, 14]. Вместе с тем работы, посвященные 
изучению зависимостей между уровня-
ми иммуноглобулинов Е (IgE) и тяжестью 
клинических проявлений АД, практически 
отсутствуют. В немногочисленных рабо-

тах исследованы взаимосвязи общего IgE 
и индекса SCORAD [7, 9, 15, 16, 21], и лишь 
одна описывает связи активности забо-
левания с показателями специфической 
сенсибилизации [5]. Работ, посвященных 
определению зависимостей синтеза спец-
ифических иммуноглобулинов Е (sIgE) к 
антигенам различных сортов яблока и тя-
жести течения АД, в доступной мировой 
литературе мы не обнаружили.

В связи с вышеизложенным целью на-
шего исследования явилось изучение воз-
можных ассоциаций показателей общего 
IgE и sIgE антител к антигенам различных 
сортов яблока с тяжестью клинических 
проявлений атопического дерматита.

Методы исследования

Нами проанкетировано и обследовано 
84 пациента, страдающих АД. Из них 77 
детей от 3-х месяцев до 13-ти лет (сред-
ний возраст 3±0,4 года) и 7 взрослых от 
24-х до 66-ти лет (средний возраст 39±7,4 
лет). Лиц женского пола было 36 (42,9%), 
а лиц мужского пола – 48 (57,1%). Все об-
следованные пациенты или их родители, 
отмечали причинно-следственную связь 
обострения заболевания с различными 
погрешностями в диете. Диагноз АД был 
выставлен на основании критериев Хани-
фина-Райка [10]. 

На основании анкетирования был про-
изведен подсчет индекса тяжести атопи-
ческого дерматита SCORAD. На момент 
обследования 39 пациентов (46,4%) име-
ли индекс SCORAD менее 20 баллов, и со-
ответственно легкую степень тяжести АД. 
Индекс SCORAD от 20 до 40 баллов (сред-
няя степень тяжести атопического дер-
матита) был зарегистрирован у 32 чело-
век (38,1%). Тяжелое течение АД (индекс 
SCORAD более 40 баллов) имели 13 иссле-
дованных больных (15,5%).

У всех обследованных лиц проводилось 
определение уровней общего иммуногло-
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булина Е (tIgE) и специфических IgЕ-анти-
тел (sIgЕ) к комплексам аллергенов раз-
личных сортов яблока. В соответствии с 
международными стандартами все иссле-
дованные сорта яблока были поделены на 
две категории: группа сортов со смешан-
ной красной окраской (Айдаред, Джона-
тан, Лиголь, Чемпион) и группа сортов без 
покровной окраски (Антоновка, Симирен-
ко, Голден, Снежный кальвиль). Значения 
sIgE свидетельствующие о наличии сенси-
билизации были вычислены исходя из ре-
ференсных интервалов, рассчитанных при  
обследовании  детей соответствующего 
возраста, не имеющих в личном и семей-
ном анамнезе каких-либо аллергических 
реакций (табл. 1). Выходящие значения 

исключались с помощью алгоритма Дик-
сона. Референс-интервалы определялись 
с помощью бутстрэп метода. При подсчете 
референс-интервалов определялись ре-
ференсные пределы и рассчитывались их 
90% доверительные интервалы.

Для взрослых, согласно международ-
ным рекомендациям, данный показатель 
равнялся ≥0,35 МЕ/мл.

Лабораторное тестирование уровня 
sIgE выполнялось с помощью тест-систем 
для иммуноферментного анализа, разра-
ботанных сотрудниками кафедры кли-
нической иммунологии, аллергологии и 
эндокринологии ГОО ВПО "ДОННМУ им. 
М.ГОРЬКОГО" (г.Донецк), с аналитиче-
ской чувствительностью 0,05 – 0,075 МЕ/
мл [1], на иммуноферментном анализа-
торе LabLine-022 (США). Статистический 
анализ полученных данных проводил-

Таблица 1.  
Возрастные нормы уровней специфических IgE к различным сортам яблока у детей

Верхние границы референсных интервалов 
уровней sIgE (МЕ/мл) у здоровых детей к 

яблокам сортов: Возраст
Периоды 
детского 
возраста

со смешанной 
красной окраской без покровной окраски

0,28 0,24 [1 месяц - 1 год) Младенческий

0,26 0,22 [1 - 3 года) Преддошкольный

0,20 0,16 [3  - 7 лет) Дошкольный

0,32 0,30 [7 - 12 лет) Младший 
школьный

0,34 0,34 [12 - 18 лет) Старший 
школьный

ся с помощью лицензионной программы 
«MedStat» (г. Донецк). Выполнена оценка 
характера распределений показателей на 
нормальность с использованием крите-
рия W Шапиро-Уилка, и, учитывая отличие 
их от нормального, в расчетах были ис-
пользованы методы непараметрической 
статистики. Произведен расчет показате-
лей ранговой корреляции Кендалла (Tau) 
уровней общего IgE, sIgE антител к антиге-
нам различных сортов яблока с индексом 
SCORAD.

Результаты и обсуждение

В настоящее время АД принято отно-
сить к заболеваниям аллергической при-

роды, имеющим смешанный механизм 
развития. Патофизиология АД сложна 
и многофакторна, включает элементы 
барьерной дисфункции, факторы окру-
жающей среды, изменения в клеточно-
опосредованных иммунных ответах, а 
также IgE-обусловленную гиперчувстви-
тельность [6, 17]. Высокие уровни общего 
IgE, а также IgE-опосредованные реакции 
являются типичными проявлениями ато-
пии у пациентов с АД. Сенсибилизация к 
пищевым аллергенам оценивается на ос-
новании кожных проб и уровней sIgE [11]. 
Следует отметить, что нормы специфи-
ческого IgE к различным группам сортов 
яблока в зависимости от возраста в насто-
ящее время не разработаны.

Нами впервые определены референс-
ные пределы вышеуказанных показате-
лей, зависящих как от особенностей дан-
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ных сортов, так и возраста исследованных 
пациентов в норме. Следует отметить, что 
ранее мы уже опубликовали результаты 
исследований в отношении концентра-
ции sIgE к коровьему молоку, яйцу кури-
ному, которые в принципе согласуются 
с динамикой и выявленными зависимо-
стями критериев сенсибилизации данной 
работы [2]. Необходимо указать, что в са-
мое последнее время в печати появились 
данные, указывающие на необходимость 
учета сенсибилизации с уровней ≥0,1 МЕ/
мл [5, 12]. Правда возрастные особенности 
критериев сенсибилизации в вышеуказан-
ных работах не учитывались. Несомненно, 
эти тенденции связаны, хотя бы отчасти, с 
прогрессивно увеличивающейся чувстви-
тельностью используемых в данных ис-
следованиях тест-систем.

В связи с особенностями патогенеза 
атопического дерматита рядом исследова-
телей предприняты попытки связать про-
дукцию иммуноглобулинов класса Е с тя-
жестью клинических проявлений АД, при 
этом получены противоречивые данные 
[7, 9, 15, 16]. 

Проведенный нами корреляционный 
анализ показал наличие прямой слабой 
корреляционной связи между показа-
телями общего IgE и индексом SCORAD 
(Tau=0,269, при p<0,01). Следует отме-
тить, что полученные нами результаты 
согласуются с результатами большинства 
работ (четыре из шести), посвященных 
изучению возможных ассоциаций пока-
зателей общего IgE с индексом SCORAD в 
которых установлены связи между выше-
указанными показателями. При этом были 
продемонстрированы не только положи-
тельные корреляционные зависимости 
между показателями общего IgE и индек-
сом SCORAD [8, 9, 16, 21], но также зафикси-

Таблица 2.  
Коэффициенты ранговой корреляции Кендалла между показателями SCORAD и 

уровнями специфических IgE

Коли-
чество 

(N)

Показатели корреляции (Tau) индекса SCORAD и sIgE  к яблокам сортов:

со смешанной красной окраской без покровной окраски

Айдаред Джонатан Лиголь Чемпион Антоновка Симиренко Голден Снежный 
кальвиль

84 0,184 
*

0,204 
**

0,196 
**

0,233
 **

0,177
†

0,154 
†† - -

Примечание: * - уровень значимости р=0,01, ** - уровень значимости р<0,01, 
† - уровень значимости р=0,02, †† - уровень значимости р=0,04.

рованы более высокие уровни общего IgE 
у лиц, имеющих более высокие показатели 
индекса тяжести атопического дерматита 
[21]. Необходимо отметить, что сила кор-
реляционной зависимости между выше-
указанными показателями значительно 
варьировала от слабой до сильной [8, 9, 16, 
21]. Вместе с тем отдельными авторами 
при проведении аналогичных исследова-
ний достоверных данных о существовании 
корреляционных связей между показате-
лями общего IgE и индексом SCORAD выяв-
лено не было [7, 15].

Важно отметить, что исследования, 
посвященные выявлению возможных 
корреляционных связей между уровнями 
специфических IgE-антител к отдельным 
пищевым аллергенам и показателями тя-
жести атопического дерматита SCORAD, 
практически отсутствуют. Нам удалось 
найти в мировой литературе только одну 
работу, в которой были описаны поло-
жительные корреляции между индексом 
SCORAD и концентрациями специфических 
IgE-антител к клещу домашней пыли D. 
Pteronyssimus, стафилококковому энтеро-
токсину В и креветке [5]. В этой же работе 
достоверных корреляционных зависимо-
стей между тяжестью клинических прояв-
лений АД и уровнями специфических IgE к 
молоку, яйцу, пшенице, сое и ряду других 
аллергенов установлено не было.

В наших исследованиях, впервые в 
мире, были выявлены слабые положитель-
ные корреляционные связи (р<0,05-0,01) 
индексов SCORAD и sIgE к различным со-
ртам яблока (табл. 2). Вообще сенсибили-
зация к данному комплексу сортов опре-
делялась также впервые в мире, благодаря 
разработанным нами тест-системам, по-
зволяющим определять данные показате-
ли к аллергенам сортов произрастающих 
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в СНГ и использующихся часто в рационе 
питания нашего населения (Антоновка, 
Симиренко и др.). Данные связи носили 
достоверный характер для всех сортов 
со смешанной красной окраской, а также 
яблок сортов Антоновка и Симиренко (со-
рта без покровной окраски).

Таким образом, нами установлены пря-
мые корреляционные зависимости между 
индексами тяжести атопического дерма-
тита SCORAD и показателями общего IgE 
(Tau=0,269, при р<0,01). Прямые корреля-
ционные связи определены также между 
показателями SCORAD и уровнями специ- 
фических IgE к ряду различных сортов 
яблока (Tau=0,154-0,233). Следует отме-
тить, что данные связи выявлялись среди 
всех сортов со смешанной красной окра-
ской и были более сильными по статисти-
ческой значимости (р≤0,01) и стабильны-
ми в сравнении с уровнями корреляции у 
сортов, не имеющих покровной окраски 
(для двух из них вообще связей выявлено 
не было). 

Необходимо указать, что в мировой ли-
тературе особенности сенсибилизации к 
сортам яблока, как правило, определялись 
до нас прик и патч тестами [18 - 20]. Имеет-
ся по существу только одна работа, в кото-
рой авторы исследовали сенсибилизацию 
к отдельным антигенам различных сортов 
яблока [3]. 

Следует подчеркнуть научную и прак-
тическую важность разработки данных 
тест-систем в связи еще и с тем, что прове-
дение кожных проб при пищевой аллергии 
имеет ограниченное значение в раннем 
детском и пожилом возрасте [11]. Немало-
важными как для практической работы, 
так и при проведении научных исследо-
ваний в данной области являются также 
определенные впервые критерии сенси-
билизации к сортам яблока в зависимости 
от возраста.

 
О.S. Prylutskyi, K.Y. Tkachenko

TOTAL AND SPECIFIC IMMUNOGLOBULINE 
E LEVELS TO VARIOUS APPLE CULTIVAURS 
ANTIGENES DEPENDING ON THE ATOPIC 

DERMATITIS SEVERITY

Abstract. Associations of total and specific 
immunoglobulin E levels to various apple cultivars 
antigens and atopic dermatitis severity are 
considered. A group of 84 patients with atopic 
dermatitis was examined. Direct correlation 
between the severity indices of atopic dermatitis 
SCORAD and levels of total immunoglobulin E (p 
<0.01) has been established. Direct correlations 
between the SCORAD indices and the levels of 

specific immunoglobulins E to a number of different 
apple cultivars (p <0.05-0.01) were found.

Key words: atopic dermatitis, severity, SCORAD, total 
IgE, specific IgE, apple, cultivars.
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Реферат. Доказывается статистическая неу-
стойчивость для подряд получаемых выборок 
параметров xi любой гомеостатической систе-
мы. Для двух гомеостатических систем пока-
зана невозможность произвольного получения 
подряд двух одинаковых выборок параметров xi 
одного испытуемого (в неизменном гомеоста-
зе). Рассматриваются матрицы парных срав-
нений выборок треморограмм, теппинграмм 
и кардиоинтервалов. Вводится понятие эво-
люции гомеостатической системы на примере 
кардио  - респираторной и нервно-мышечной 
функциональных систем.

Ключевые слова: гомеостаз, хаос, стохастика, ква-
зиаттрактор, самоорганизация.

Основоположник понятия гомеостаза 
К. Бернар выделял в гомеостазе именно 
постоянство внутренней среды организ-
ма. Однако, уже в 30-х годах 20-го века W.B. 
Cannon утверждал, что такое постоянство 
не является таковым по сути из-за непре-
рывного изменения регуляторных функ-
ций различных физиологических систем, 
которые эти функции удерживают якобы 
в неизменном состоянии. Напомним, что 
гомеостаз регулируется многими функци-
ональными системами организма (ФСО), 
которые П.К. Анохин тоже наделял не со-
всем постоянными характеристиками. 
Петр Кузьмич говорил о полезном для ор-
ганизма человека эффекте, как результате 
управления ФСО, их гомеостазом и гомеос-
тазом всего организм.

Напомним, что в математике существу-
ет два подхода в оценке гомеостатичности, 
т.е. постоянства различных функций ор-
ганизма. Это традиционные точки покоя 
для любого вектора состояния функций 
организма x=x(t)=(x1, x2, …, xm)T в фазовом 
пространстве состояний (ФПС) в виде dx/
dt=0 или xi=const. Это классика функцио-
нального анализа и всего детерминизма. 
Однако, все ФСО этого не демонстрируют 
и наблюдается статистический разброс 
вокруг среднего <x> или медиан (Me x), что 
исключает xi=const и требует уже сохране-
ния статистических функций распределе-
ния fj(xi) для j-го гомеостаза ФСО [2-4].

Однако, реальность оказалась совер-
шенно иной и тут мы полностью согласны 

с В.Н. Казаковым «Одним из самых сокро-
венных тайников природы являются спо-
собы управления функциями организма» 
[7]. Базовой тайной любого организма 
является проблема гомеостатического ре-
гулирования функциональных системами 
организма (ФСО) человека. В частности, 
что такое статическое (гомеостатическое) 
состояние ФСО?

1. Представления Н.А. Бернштей-
на и П.К. Анохина о гомеостазе. Еще раз 
подчеркнем, что математически любой 
параметр ФСО, например, кардио-респира-
торной системы (КРС) или нервно-мышеч-
ной системы (НМС), должен описываться 
или как dx/dt=0, т.е. неизменностью xi, ну-
левой скоростью, или сохранением вида 
статистических функций распределения 
f(xi). Однако, еще в 1947 г. Н.А. Бернштейн 
[1] выдвигает гипотезу о «повторении без 
повторений» в «построении движений», а 
П.К. Анохин вообще не выделяет возмож-
ность какой-либо статичности (в виде 
xi=const или f(xi) – неизменности xi в неиз-
менном гомеостазе). Отметим, что стира-
ние грани между термином «управление» 
и «регуляция» происходит именно в англо-
язычной версии термина «control», кото-
рый это все объединяет. Но при «control» 
физиологических функций неизбежно ис-
пользование и как принципа рассогласо-
вания (управление по отклонению), так и 
управления по возмущению.

Действительно, возможен пример с 
тремором, который традиционно считают 
непроизвольным движением, хотя роль со-
знания в организации постурального тре-
мора огромна. Например, треморограммы 
(ТМГ) испытуемого с закрытыми глазами 
(без такой обратной связи) и с открыты-
ми (визуальный контроль тремора) су-
щественно различаются. Однако, в любом 
случае эти два вида тремора (с визуаль-
ным контролем и без такового) всегда про-
исходят в рамках гипотезы Н.А. Бернштей-
на (о повторении без повторений) и 
нового эффекта Еськова-Зинченко (ЭЕЗ) 
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[5, 11, 13-19]. В последнем случае никакое 
управление движением (в НМС) и никакой 
контроль (добавление визуализации для 
более точного регулирования положения 
конечности в пространстве) не может из-
менить состояние хаоса треморограмм 
[17-26]. В ЭЕЗ получить статистическое со-
впадение (произвольное!) двух соседних 
j-й и j+1-й выборок xi ТМГ невозможно. Ве-
роятность Р того, что fj(xi)=fj+1(xi) крайне 
мала, Р≤0,05. Является ли такое состояние 
(якобы управление движением или регу-
ляция процессом постурального тремора) 
произвольным движением (хотя роль со-
знания в организации тремора несомнен-
на и огромна). Что такое произвольное и 
непроизвольное движение, если для теп-
пинга (безусловно, мы регулируем свое 
движение конечности при теппинге) мы 
тоже получаем хаос статистических функ-
ций распределения f(xi). И ТМГ, и теппин-
граммы – ТПГ – все это примеры хаотиче-
ских движений, что доказывают наши две 
таблицы 1 и 2, где приводится сравнение 
15-ти ТМГ (табл. 1) и 15-ти ТПГ (табл. 2) у 
одного и того же человека в неизменном 
гомеостазе.

И для ТМГ, и для ТПГ мы наблюдаем 
хаос статистических функций, но доля сто-
хастики все-таки различна. Если в табл.1 
мы имеем всего k1=4, остальные пары 
сравнения (из всех 105) статистически не 
совпадают, то в табл.2 k2=20 и k2>k1 всег-
да для всех наших 6-ти тысяч полученных 

ТМГ и ТПГ у нескольких десятков испыту-
емых в режиме многократных (по 225 вы-
борок ТМГ и ТПГ у каждого испытуемого). 
Мы реально   реализовали схему повторе-
ний (многократных у каждого из испыту-
емых) и доказали, что всегда для ТПГ k2 
больше, чем k1 для ТМГ (у одного и того 
же испытуемого, в неизменном гомеостазе 
НМС). 

Чем тогда непроизвольный тремор 
отличается от «проивольного» теппинга, 
если нет статистической устойчивости их 
выборок xi? Более того, имеются испытуе-
мые, для которых k2 для ТПГ может быть 
меньше, чем k1 для ТМГ у другого испыту-
емого. Люди различаются существенно по 
гомеостазу, но гомеостаз НМС при теппин-
ге отличен от гомеостаза НМС при треморе 
(разные способы регуляции (или управле-
ния?) для этих двух разных типов движе-
ния [18-26]. 

Таким образом и Н.А. Бернштейн, и 
П.К. Анохин  были правы, когда говорили 
о сложности (непостоянстве) гомеостаза, 
имея ввиду непрерывные изменения xi, 
т.е. dx/dt≠0. В чем тогда проявляется гоме-
остаз? Где (и что) это якобы пространство?

2. Новые представоения о гомеос-
тазе КРС. Если мы рассматриваем параме-
тры кардио-респираторной системы – КРС, 
гомеостаз этой ФСО, то такими параметра-
ми могут быть: x1 – систолическое арте-
риальное давление (САД), x2 – дистоличе-
ское давление (ДАД), частота сердечных 

Таблица 1.
Матрица парного сравнения 15-ти треморограмм одного испытуемого ГДВ 

при повторных экспериментах (k1=4), по критерию Вилкоксона 
(для непараметрического распределения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.01 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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сокращений – ЧСС (у нас обычно бралась 
длительность кардиоинтервалов x3 – КИ в 
мсек). Эти компоненты вектора x(t)=(x¹, x², 
x³)T могут характеризовать гомеостаз КРС, 
но они никогда точно не могут показывать 
dx/dt=0 или xi=const. С позиции общей схе-
мы управеления (см. [7 ], стр. 93 рис.2) эти 
три параметра xi являются выходными 
функциями системы регуляции КРС (как 
ФСО). Однако, каков механизм такой регу-
ляции? Как оказалось на деле (более 20000 
пациентов и испытуемых, более миллиона 
выборок КИ и других параметров xi для 
КРС, у нас регистрировалось 16 параме-
тров КРС, m=16) мы всегда наблюдаем  неу-
стойчивость статистических функций рас-
пределения f(xⁱ) для КИ (и др. xi) в виде ЭЕЗ 
из физиологии НМС [12, 15-22]. Сейчас ЭЕЗ 
мы распространяем и на КРС, другие ФСО и 
даже работу нейросетей мозга (НСМ). Для 
КИ у одного и того же  человека (в неиз-
менном гомеостазе КРС) получается дру-
гая (отличная от общепризнанной в виде 
fj(xi)=fj+1(xi), т.е. устойчивости выборок КИ 
нет, как и для ТМГ, и для ТПГ.

Если 15 раз подряд зарегистрировать 
(по 5 минут, как того требует  ассоциация 
кардиологов Европы) не менее 300 КИ и 
сравнить эти 15 выборок xi для КИ в виде 
таблица 3, то мы получим аналогическую 
теппингу картину: k3 – число пар выбо-
рок, для которых имеется одна общая ге-
неральная совокупность (в этом случае 
критерий Вилкоксона p≥0,05) будет менее 

50%. Обычно (см. табл.3, как характерный 
пример), k3=18. Такая статистическая неу-
стойчивость доказывает и невозможность 
произвольного повторения подряд двух 
выборок (для КИ, ТМГ, ТПГ).

Вероятность того, что две  соседние 
выборки КИ (а также ДАД, САД и еще 15 па-
раметров КРС) статистически совпадают 
(тогда fj(xi)=fj+1(xi)) крайне мала. У нас для 
всех 20000 испытуемых (у больных) такая 
p≤0,1 и менее. Все присходит в режиме «по-
вторений без повторений» [1]. Отметим, 
что у людей с патологией (или с выражен-
ной симпататонией) k3 может быть и 40-
50%, но это для Севера РФ – крайне редкие 
случаи. На Севере РФ, например, преобла-
дает парасимпатическая (вагусная) регу-
ляция, вплоть до пожилого возраста (и это 
очень плохо). У таких людей обычно k3≤20.

Получается, что по доли хаоса в органи-
зации движений (для ТПГ)  в организации 
КРС мы имеем сходную картину: k2 (для 
теппинга) подобна более регулярной (но 
все-таки хаотической!) организации рабо-
ты сердца. КРС работает без участия созна-
ния, но она также хаотична и дает k3<20. 
В целом, мы для всех 18-ти нами исследу-
емых параметров КРС и для параметров 
НМС (ТМГ и ТПГ) имеем выраженную ста-
тистическую неустойчивость для подряд 
получаемых выборок КИ, ТМГ, ТПГ и др. 
17-ти парметров КРС (для одного, каждого 
испытуемого в неизменном гомеостазе).

Подчеркнем, что речь идет пока об 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.41 0.11 0.92 0.00 0.17 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.10
3 0.01 0.00 0.16 0.00 0.30 0.02 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.01 0.00 0.16 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.41 0.00 0.00 0.03 0.09 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.55 0.53
6 0.00 0.11 0.30 0.02 0.03 0.58 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03
7 0.00 0.92 0.02 0.00 0.09 0.58 0.00 0.03 0.00 0.11 0.00 0.00 0.19 0.16
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.17 0.27 0.00 0.01 0.76 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
11 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.49
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
13 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.01 0.00 0.00
14 0.00 0.03 0.00 0.00 0.55 0.01 0.19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.04
15 0.00 0.10 0.00 0.00 0.53 0.03 0.16 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.04

Таблица 2.
Матрица парного сравнения выборок теппинграмм испытуемого ГДВ 

(число повторов N=15), использовался критерий Вилкоксона 
(уровень значимости p<0.05, число совпадений k=20)
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управлении (control) , которое в НМС обе-
спечивает удерживание пальца в про-
странтсве (постуральный тремор) или 
якобы равномерную осцилляцию (теп-
пинг) конечности. Но все это, как сейчас 
доказывается, происходит без статистиче-
ской устойчиовсти (fj(xi)≠fj+1(xi) c p≥0,95). 
Безусловно, что все эти системы (НМС и 
КРС) являются иерархическими, но даже 
вмешательство сознания мало чем изме-
няет картину хаоса параметров xi. Это все 
– гомеостатическое управление (итера-
ция) и по отклонению и по возмущению 
(мы использовали стресс-реакции [13, 17, 
21, 23], физиологичекие нагрузки [19, 25] 
и др. внешние воздействия на КРС и НМС – 
результат везде одинаковый (хаос f(xi)).

3. Переход из одного гомеостаза в 
другой в рамках новой теории гомео-
стаза. Если хаотически (и непрерывно) 
изменяются статистические функции рас-
пределения f(xi) параметров КРС и НМС в 
неизменном гомеостазе, то как тогда ре-
гистировать изменение гомеостаза? Как 
зафиксировать, что гомеостатическая си-
стема (ГС) переходфит из гомеостаза H1 в 
гомеостаз H2, как зафиксировать, что H1≠ 
H2? Действительно, при хаосе выборок xi для КРС и НМС мы будем наблюдать неу-
стойчивость f(xi) в уже неизменном состо-
янии. Описывать такие процессы, тогда 
невозможно не только в рамках функцио-

нального анализа (в виде y=f(z) или y=f(t)), 
но и в рамках стохастики (нет устойчиво-
сти f(xi) в неизменном гомеостазе). Сейчас 
мы говорим, что ГС – это уникальные си-
стемы, а их функциональное  или стати-
стическое описание – это будет историче-
ской наукой (с позиции детерминизма или 
стохастики). Процесс, явление произошел, 
но повторить его (точно, как y=f(t) или сто-
хастически) невозможно в принципе.

Для описания разных H1 и H2 мы пред-
лагаем в тривиальном случае использо-
вать матрицы парных сравенений  вы-
борок (см. табл. 1, 2, 3), но это неудобно 
(нужно время для таких 15-ти повторое-
ний). Хотя матрицы действительно разли-
чаются мы предлагаем более упрощенное 
(и более точное) описание в виде квазиат-
тракторов – КА. Подчеркнем, что И.Р. При-
гожин пытался это выполнить, но аттрак-
торы Лоренца не имеют ничего общего с 
нашими квазиаттракторами ГС.

Действительно, динамический хаос Ло-
ренца требует положительных констант 
Ляпунова, явления смешивания (mixing 
property) и стремление к нулю автокор-
реляционных функций (A(t)→0 при t→∞)! 
Однако, ничего этого нет для наших ГС. Го-
меостаз не имеет широких аналогов в не-
живой природе за исключением метеопа-
раметров среды обитания человека. Хаос 
ГС – это другой (статистический хаос) и он 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.74 0.00 0.00 0.19 0.38 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.91 0.00 0.42 0.00 0.78 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.13 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.07 0.00 0.78 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00
8 0.00 0.74 0.00 0.00 0.43 0.00 0.02 0.59 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
11 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.38 0.00 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.98 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

Таблица 3.
Матрица парного сравнения кардиоинтервалов испытуемого ГДВ 

(без нагрузки, число повторов n=15), использовался критерий Вилкоксона 
(значимость р<0,05, число совпадений k=18)
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порождает неопределенность в самих па-
раметрах xi гомеостаза (у нас НМС и КРС).

Если взять любую координату xi для 
ГС (например x3-ТМГ) и считать его фазо-
вой координатой в некотором двумерном 
фазовом пространстве состояний, то на 
такой плоскости (вторая фазовая коорди-
ната x2*=dx¹*/dt, где  x1*=x7 – ТМГ) любой 
человек в данный момент времени t будет 
представлен точкой. При изменении гоме-
остаза эта точка начнет движение, а мно-
жество таких точек вектора x*(t)=(x1*,x2*)
T при неизменном гомеостазе будут на-
ходиться внутри некоторого прямоуголь-
ника. Этот прямоугольник образован ва-
риационными размахами ∆x1* и ∆x2* (для 
x1(t) –ТМГ и для скорости изменения коор-
динаты пальца по вертикали x(t), т.е. для 
x2*=dx1*/dt. Внутри этого прямоугольника 
непрерывно и хаотически движется век-
тор состояния биосистемы (у нас это НМС 
или КРС), что и представляет гомеостаз, 
как dx/dtх0 и fj(xi)≠fj+1(xi) с Р≥0,95.

Такие прямоугольники (область ФПС, 
внутри которых для данного пациента 
движется вектор состояния x(t) и явля-
ются характеристикой гомеостаза ГС. Это 
очень подобно принципу неопределенно-
сти в квантовой механике, поэтому мы и 
назвали гомеостаз подобным состоянием 
(аналогом) принципа неопределенности 
Гейзенберга [12]. ГС статична (гомеоста-
тична) в смысле ограниченности размеров 
КА в виде его площади S=∆x1*·∆x2*. Иногда 
вводили и третью координату x³*=dx²*/dt 
и тогда вместо прямоугольника получа-
ется парралепипед с объемом VG= x1*·∆x²* 
x³*, а координаты центра этой S или VG (в 
виде xi*c=xi min +∆xi*/2, где xi min – координата 
крайней левой точки (из множества точек 
x(t) на ФПС) по i-й координате xi, являются 
характеристиками гомеостаза.

При переходе из H1 в H2 изменяется 
(кратно) S и VG или (и) координаты центра 
КА xi*c. Движение квазиаттрактора в ФПС 
описывает эволюцию ГС. При этом мож-
но расчитать и скорость такой эволюции, 
если использовать понятие расстояние L 
между центрами квазиаттракторов (в Н1 и 
Н2). Такая идеология сейчас повзоляет де-
лать заключение о неизменности гомеос-
таза или о его изменении, если S1/S2>Z или 
S1<S2<0,5. Движение КА и описывает изме-
нения в системах регуляции КРС или НМС, 
т.е. при переходе из  H1 в H2 (при H1хH2). 
Особенно это актуально для познания ра-
боты мозга, его НСМ. Однако, это особая 
(другая) область наших исследований, т.к. 
она выходит за рамки особенностей регу-

ляции НМС и КРС.
Сейчас становится очевидным, что го-

меостатическое регулирование НМС и КРС 
выходит за рамки детерминисткой и сто-
хастической науки. Гомеостаз биосистем, 
организма человека – это особое хаотиче-
ское (и непрерывное) изменение любых 
(макроскопических) параметров ГС xi. Оно 
сопровождается непрерывной самоорга-
низацией ФСО (на каждом интервале вре-
мени ∆tj) и последующим хаотическим 
распадом, переходом к другой статистиче-
ской функции распределения f(xi) для лю-
бых параметров xi.Хаос и самоорганизация – вот главные 
принципы работы ФСО и поскольку сейчас 
биокибернетику изъяли из списка наук 
(ВАК РФ ликвидировал специальность 
05.13.01 из списка ВАК), то мы надеемся, 
что новое понимание гомеостаза, дина-
мики самих ГС (их гомеостатики в преде-
лах квазиаттракторов или матриц парных 
сравнений выборок) возможно возродят и 
старую науку – биокибернетику (как науку 
об организации живых систем).

Человечество (и наука в целом) живет 
в мире иллюзий – это иллюзии преимуще-
ственно статистики (всей стохастики) в 
описании уникальных, живых систем. Два 
нобелевских лауреата (M. Gell-Mann и I.R. 
Prigogine) были уверены, что динамиче-
ский хаос Лоренца может описывать жизнь. 
Это было ошибкой, живые (гомеостатиче-
ские) системы – это не объект стохастики, 
для них сейчас создают новую теорию ха-
оса-самоорганизации (ТХС). Именно ТХС 
и описывают хаос ГС, представляет новые 
механизмы хаоса и порядка.Это и есть ко-
нец определенности, о котором пытался 
высказываться I.R. Prigogine. Природа та-
кого хаоса – новое направление в физиоло-
гии человека и всей медицины.

Новые эффекты Еськова-Зинченко 
(ЭЕЗ) и Еськова-Филатовой (ЭЕФ) суще-
ственно  изменяют наши представления о 
гомеостазе. Сейчас создается новая теория 
гомеостаза для ФСО и НСМ, которая бази-
руется на хаосе и самоорганизации систем 
регуляции базовых функций организма 
человека. Доказано сущекствование нео-
предленностей 1-го и 2-го типов, которые 
ограничивают возможности детерминиз-
ма и стохастики в медицине и физиологии.
Предлагаются другие методы для иденти-
фикации различий между реально разны-
ми гомеостазами H1 и H2 (статистика уже 
не работает). Очевидно, что такой новый 
подход существенно изменит и наше пред-
ставление о норме и патогенезе. Сейчас 
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появляется новый аппарат для идентифи-
кации состояний сангенеза и патогенеза в 
медицине. Открываются и новые перспек-
тивы в изучении работы нейросетей моз-
га, в его эвристической деятельности (с 
позиции  новой теории гомеостаза ФСО и 
НСМ).

 
V.F. Pyatin, V.V. Eskov, O.E. Filatova, Yu.V. Bashkatova

NEW PRESENTATION OF HUMAN HOMEOSTASIS 
AND EVOLUTION

Abstract. It was presented stochastic instability 
of any homeostatic system’s parameters xi for 
uninterrupted registration of it (xi) samples (for one 
man). For two homeostatic systems it is not possible 
to obtain the equal two samples for one man in 
stable homeostasis. Special matrix of pare samples 
comparison was calculated for tremorogram, 
teppingram and cardiointervals. It was presented 
the term of homeostatic systems evolution. For 
cardiovascular system and neuromuscular system 
such evolution was demonstrated (was a basic 
functional human body systems).

Key words: homeostasis, chaos, stochastics, 
quasiattractor, selforganization
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Реферат. На основании разработанной в клинике 
«экспертной системы прогноза операционного 
риска интра- и послеоперационных осложне-
ний» проведена коррекция возможных ослож-
нений при выполнении комбинированных опе-
ративных вмешательств при колоректальном 
раке. Проанализированы результаты хирурги-
ческого лечения 834 пациентов, оперированных 
в клинике по поводу колоректального рака, из 
них 150 (17,9%) выполнены комбинированные 
оперативные вмешательства. Оперативное 
лечение начинали с более чистого этапа, по-
сле этого выполняли основной этап хирурги-
ческого вмешательства. Экспертная система 
прогноза операционного риска интра- и по-
слеоперационных осложнений обеспечивает 
полноценную и эффективную коррекцию со-
путствующей патологии в предоперационном 
периоде, профилактику осложнений, а также 
проведение эффективной целенаправленной 
интенсивной терапии, что позволяет во всех 
случаях добиться уменьшения осложнений при 
сохраненном одномоментном хирургическом 
радикализме.

Ключевые слова: комбинированные оперативные 
вмешательства, колоректальный рак, экс-
пертная система прогноза операционного ри-
ска.

Учитывая позднюю обращаемость, а в 
некоторых случаях и стремительный рост 
опухоли, прорастание в соседние органы и 
структуры, для увеличения радикализма 
хирургического лечения все чаще прибега-
ют к выполнению комбинированных опе-
ративных вмешательств (КОВ). По данным 
многочисленных исследований, отмеча-
ется тенденция к увеличению первичной 
заболеваемости колоректальным раком 
(КРР) лиц молодого и среднего возраста 
[2, 5, 7].

Для определения показаний к проведе-
нию КОВ необходимо иметь точную инфор-
мацию не только о локализации опухоли, 
ее размерах и гистологическом строении, 
но и о степени прорастания в прилежа-
щие органы [1, 4, 6]. К сожалению, несмо-
тря на успехи диагностических служб, эти 
сведения нередко можно получить только 
при интраоперационной ревизии. До на-
стоящего времени не существует единого 

обоснованного математически спрогно-
зированного обеспечения, позволяющего 
интерпретировать возможные риски вы-
полнения КОВ у данной категории боль-
ных [3, 9]. Также до конца не изученными 
остаются вопросы коррекции возможных 
интра- и послеоперационных осложнений 
при выполнении КОВ в связи с увеличе-
нием продолжительности вмешательства, 
операционной травмой и незапланирован-
ным объемом [8]. 

В связи с этим была поставлена цель на 
основании разработанной в клинике ней-
росетевой модели «Экспертная система 
прогноза операционного риска» (ЭСПОР) 
провести коррекцию возможных интра- и 
послеоперационных осложнений при вы-
полнении КОВ при КРР в связи с увеличе-
нием продолжительности вмешательства, 
операционной травмой и незапланирован-
ным объемом.

Методы исследования

В клинике общей хирургии на базе 
проктологического отделения ДоКТМО за 
период с 2012 по 2017 г. поводу КРР опе-
рировано 834 пациента, из них 150 (17,9%) 
пациентам выполнены КОВ.

По половому признаку больные рас-
пределились следующим образом: мужчин 
– 69 (46%), женщин – 81 (54%). Средний 
возраст составил – 68,3 года. Для коррек-
ции возможных интра- и послеоперацион-
ных осложнений при выполнении КОВ при 
КРР в связи с увеличением продолжитель-
ности вмешательства, операционной трав-
мой и незапланированным объемом, а так-
же определения степени риска и оценки 
эффективности выполнения КОВ исполь-
зована ЭСПОР. 

Структурная схема ЭСПОР. 
Выходные данные системы следую-

щие:
- форма течения основного заболева-

ния с учётом сопутствующей патологии 
(лёгкая, средне-тяжёлая, тяжёлая);
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- степень риска интраоперационных 
осложнений (низкая, средняя, высокая);

- показатель эффективности проведе-
ния операции;

- рекомендация хирургической такти-
ки проведения операции;

- степень риска послеоперационных 
осложнений (низкая, средняя, высокая);

- определение объёма интенсивной те-
рапии в послеоперационном периоде.

Одним из основных компонентов 
ЭСПОР выступает интерпретатор (реша-
тель задач), в функции которого входит 
решение задач системы. Алгоритмы ре-
шения задач системы встроены в три его 
подсистемы: прогноза степени риска ос-
ложнений, выбора хирургической тактики 
и определения объёма терапии. Проверка 
статистических гипотез проводилась пу-
тем определения уровня значимости (Р), 
назначенному равным 0,05, определения 
параметрических и непараметрических 
критериев. Математическая обработка 
данных проводилась с применением адек-
ватных методов статистической обработки 
клинического материала с применением 
известных лицензионных статистических 
пакетов прикладных программ «Stadia 
6.0», «Statistica 5.5», MedStat, которые 
включают в себя все известные алгоритмы 
многофакторного статистического анали-
за параметрических и непараметрических 
статистических совокупностей. При про-
ведении анализа полученных результатов 
использовались методы статистической 
обработки результатов измерения и ме-
тоды математического (нейросетевого) 
моделирования. При построении матема-
тических моделей анализируемого про-
цесса, с учетом возможной нелинейности 
зависимостей использовали методы ней-
росетевого моделирования, которые до-
казали свою эффективность при решении 
подобных задач. Для оценки адекватно-
сти построенных моделей все множество 
примеров с использованием генератора 
случайных чисел разбивалось на три под-
множества: обучающее, контрольное и те-
стовое. Расчеты проводили в среде пакета 
статистического анализа MedStat, создание 
и анализ математических моделей – в сре-
де пакета нейросетевого моделирования 
Statistica Neural Networks 4.0, математиче-
ская модель реализована в среде таблич-
ного процессора Excel. По локализации 
поражения больные распределены следу-
ющим образом (табл. 1). Всем пациентам 
на дооперационном этапе проводились 
комплексное физикальное и лаборатор-
но-инструментальное обследование. Лабо-

Таблица 1. 
Локализация опухолевой патологии

Локализация Количество 
больных, %

Нижнеампулярный отдел 
прямой кишки 36(24%)

Ректосигмоидный отдел 27 (18%)
Сигмовидная кишка 23 (15,2%)
Среднеампулярный отдел 
прямой кишки 14 (9,3%)

Верхнеампулярный отдел 
прямой кишки 12 (8%)

Восходящая ободочная 
кишка 9 (6%)

Нисходящий отдел 8 (5,3%)
Поперечно-ободочная 
кишка 5 (3,4%)

Печеночный изгиб 5 (3,4%)
Слепая кишка 4 (2,7%)
Селезеночный изгиб 4 (2,7%)
Анальный канал 3 (2%)
ИТОГО 150 (100%)

раторные методы обследования включали 
в себя общеклинические и биохимические 
анализы крови и мочи, коагулограм-
му. Также проводилось цитологическое 
и гистоморфологическое исследование 
биопсийного и операционного материала.  
Ультразвуковое исследование выполняли 
для обнаружения отдаленных метастазов 
в брюшной полости и в паренхиме печени, 
свободной жидкости и абсцессов в брюш-
ной полости и малом тазу. Компьютерную 
томографию органов брюшной полости, 
малого таза и забрюшинного простран-
ства производили с предварительным 
контрастированием желудочно-кишечно-
го тракта и, в некоторых случаях, с внутри-
венным болюсным усилением. Состояние 
гемодинамики оценивалось путем измере-
ния артериального давления (АД), систо-
лического, диастолического, среднего АД, 
частоты сердечных сокращений с оценкой 
характера пульса, центрального венозно-
го давления (ЦВД), электрокардиографии 
(ЭКГ). Больным выполнялась ректоро-
маноскопия (РРС), фиброколоноскопия 
(ФКС) аппаратами фирмы «Olimpus» для 
осмотра отделов толстой кишки, ирриго-
графия и пассаж бария по ЖКТ. Проводи-
лись микробиологические исследования 
крови, мочи, отделяемого из ран, брюшной 
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полости, дренажей. Динамический микро-
биологический мониторинг нозокомиаль-
ной флоры проктологического отделения 
изучали с использованием компьютер-
ной программы EASMM (Ехреrt analytical 
system of microbiological monitoring) фирмы 
RANBAXY (Индия) на базе микробиологи-
ческой бактериологической лаборатории 
ДоКТМО. Интраоперационно на основа-
нии разработанной нейросетевой модели 
ЭСПОР проводили коррекцию возможных 
интра- и послеоперационных осложнений 
связи с увеличением продолжительности 
вмешательства, операционной травмой и 
незапланированным объемом. Данные о 
характере оперативных вмешательств, ко-
торые выполнены по поводу КРР, приведе-
ны в таблице 2.

Таблица 2. 
Характер основного оперативного 

вмешательства
Название операции Кол-во(%)

Брюшно-анальная 
резекция прямой кишки 37 (24,6%)

Передняя резекция 
прямой кишки 37 (24,6%)

Резекция сигмовидной 
кишки 18 (12%)

Правосторонняя 
гемиколонэктомия 15 (10%)

Брюшно-надсфинктерная 
резекция прямой кишки 13 (8,6%)

Левосторонняя 
гемиколонэктомия 11 (7,3%)

Экстирпация прямой 
кишки 4 (2,7%)

Операция Гартмана 4 (2,7%)
Резекция поперечно-
ободочной кишки 3 (2%)

Операция Микулича 3 (2%)
Субтотальная 
колонэктомия 2 (1,4%)

Операция Лохея 2 (1,4%)
Операция Иноятова 1 (0,7%)
Итого 150 (100%)

Учитывая, что операции на толстой 
кишке относятся к группе условно инфи-
цированных, то после лапаротомии, ре-
визии органов брюшной полости, опера-
тивное лечение начинали с более чистого 
этапа (атипичная резекция печени, тубо-

вариоэктомия, резекция мочевого пузыря, 
экстирпация матки с придатками и т.д.), 
после этого выполняли основной этап хи-
рургического вмешательства. Данные о ха-
рактере КОВ представлены в таблице 3.

Таким образом, паллиативные вмеша-
тельства имели место у 69 (46%) пациен-
тов, оперативные вмешательства в объеме 
радикальных выполнены в 81 (54%) слу-
чае соответственно.

Результаты и обсуждение

В группе пациентов, которым выпол-
нена передняя резекция прямой кишки, у 
13 имела место суб- или декомпенсирован-
ная кишечная непроходимость. Несмотря 
на это, всем больным были выполнены 
первично-восстановительные операции. 
В 5 случаях предварительно сформиро-
вана цекостома для разрешения явлений 
непроходимости; в двух случаях цекосто-
ма ушита во время выполнения основного 
этапа, в остальных трех на 12 и 14 сутки 
соответственно. В 3 случаях, на фоне раз-
вития анастомозита произведена тран-
сверзостомия. В группе пациентов с брюш-
но-надсфинктерными резекциями прямой 
кишки следует отметить развитие некроза 
низведенной кишки в 2 случаях, в резуль-
тате чего выполнена трансверзостомия. В 
группе пациентов с брюшно-анальными 
резекциями прямой кишки в одном слу-
чае развился некроз низведенной кишки, 
произведено ренизведение, затем в связи 
с некрозом ренизведенной кишки сфор-
мирована трансверзостома. В группе па-
циентов, которым выполнена резекция 
сигмовидной кишки наряду с резекцией 
шейки матки и мочевого пузыря в связи 
с несостоятельностью швов анастомоза 
произведена трансверзостомия. Пациент-
ке после атипичной резекции печени, хо-
лецистэктомии произведено чрескожное 
дренирование беломы. В группе пациен-
тов, которым выполнена левосторонняя 
гемиколонэктомия у пациента после пло-
скостной резекции желудка на 5-е сутки 
развилась клиника спаечной болезни, про-
изведен висцеролиз, цекостомия. В груп-
пе пациентов, которым выполнена пра-
восторонняя гемиколонэктомия в одном 
случае на фоне явлений анастомозита, не 
разрешенного консервативными меро-
приятиями, произведена илеостомия. Из 
приведенных данных видно, что выпол-
нение КОВ на основании разработанной в 
клинике ЭСПОР не приводит к существен-
ному ухудшению интра- и послеопераци-
онных показателей, что позволяет реко-
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Таблица 3. 
Характер комбинированных оперативных 

вмешательств

Название операции Кол-во 

Атипичная резекция печени 51
Резекция тонкой кишки 25
Резекция мочевого пузыря 19
Резекция задней стенки 
влагалища 14

Экстирпация матки с 
придатками 13

Тубоовариоэктомия 13
Резекция передней 
брюшной стенки с 
удалением инфильтрата

10

Аппендэктомия 9
Резекция большого сальника 8
Резекция простаты 5
Эпицистостомия 4
Резекция хвоста 
поджелудочной железы 3

Резекция ободочной кишки 2
Удаление опухоли 
забрюшинного пространства 2

Резекция желудка 2
Спленэктомия 2
Резекция паранефральной 
клетчатки 2

Резекция мочеточника 1
Резекция семенных пузырьков 1
Спленэктомия 1
Гемигепатэктомия 1
Резекция внутренней 
подвздошной вены 1

Резекция подвздошной артерии 1
Резекция слепой кишки 1
Правосторонняя 
гемиколонэктомия 1

Резекция шейки матки 1
Нефрэктомия 1
Аднексэктомия 1

Итого 195

Таблица 4. 
Сравнительная характеристика КОВ и 

стандартных оперативных 
вмешательств на толстой кишке

Показатель КОВ
Стандарт-
ные опера-

ции
Средняя про-
должительность 
(мин.)

139±10,5 105±8,5

Средняя 
кровопотеря(мл) 420±51,2 315±25,5

Средняя продол-
жительность п/о 
лечения (сут.)

16±3,2 13±2,1

Частота п/о 
осложнений (%) 6,6 6,1

мендовать более широкое их выполнение 
в случае необходимости (табл. 4). Таким 
образом, КОВ относятся к числу тяжелых, 
травматичных вмешательств с высокой 
степенью операционного риска. Для опре-
деления показаний к проведению КОВ не-
обходимо иметь четкое представление о 
локализации опухоли, ее размерах, распро-
страненности, гистологическом строении, 
степени прорастания в соседние органы и 
другие структуры, а также о наличии или 
отсутствии отдаленных метастазов. Аль-
тернативы применению КОВ в онкологии 
нет, отказ от нее равносилен отказу от ра-
дикального лечения больного. Выполне-
ние КОВ требует высокой квалификации 
хирургов, а также анестезиологическо-ре-
анимационной службы. Таким образом, 
разработка ЭСПОР интра- и послеопе-
рационных осложнений может служить 
критериями определения степени риска 
оперативного вмешательства, а также 
прогнозирования оценки эффективности 
выполнения КОВ у пациентов с КРР в ре-
жиме реального времени. ЭСПОР интра- и 
послеоперационных осложнений обеспе-
чивает полноценную и эффективную кор-
рекцию сопутствующей патологии в пре-
доперационном периоде, профилактику 
интра- и послеоперационных осложнений, 
а также проведение эффективной целена-
правленной интенсивной терапии у дан-
ной категории пациентов, что позволило 
во всех случаях добиться уменьшения ос-
ложнений при сохраненном одномомент-
ном хирургическом радикализме.

Несмотря на продолжительность, объ-
ём оперативного вмешательства считаем, 
что выполнение КОВ при КРР является оп-
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тимальным и оправданным, поскольку ко-
личество осложнений и функциональные 
результаты лечения больных в этой груп-
пе достоверно не отличается от группы 
больных со стандартными оперативными 
вмешательствами.

A.V. Borota, A.P. Kukhto, N.K. Baziyan-Kukhto, 
A.A. Borota, M.N. Bashmakov

COMBINED OPERATIONAL INTERVENTIONS WITH 
COLORECTAL CANCER

Abstract. Based on the "Еxpert system for predicting 
the operational risk of intra- and postoperative 
complications" developed in the clinic, correction 
of possible complications in the performance of 
combined surgical interventions in colorectal 
cancer was performed. The results of surgical 
treatment of 834 patients operated in the clinic 
for colorectal cancer were analyzed, of which 150 
(17.9%) performed combined surgical interventions. 
Operative treatment began with a cleaner stage, 
after which the main stage of surgical intervention 
was performed. The expert system for predicting 
the operational risk of intra- and postoperative 
complications provides a full-fledged and effective 
correction of the accompanying pathology in the 
preoperative period, prevention of complications, as 
well as effective targeted intensive therapy, which in 
all cases can reduce complications with preserved 
one-stage surgical radicalism.

Key words: combined surgical interventions, colorectal 
cancer, expert system for forecasting operational 
risk.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки»

Реферат. Поиском путей оптимизации здоровья 
детей дошкольного возраста занимаются мно-
гие специалисты. Физическая реабилитология, 
не требующая больших затратных вложений, 
занимает главенствующую роль в этом на-
правлении. Активация физической активности 
осуществлялась посредством различных форм 
двигательной деятельности: утренняя гигие-
ническая гимнастика, физкультурные минут-
ки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
ритмическая гимнастика. Установлен досто-
верный положительный эффект влияния оп-
тимизации двигательной деятельности на 
нормализацию показателей физического раз-
вития, повышение устойчивости организма де-
тей к простудным заболеваниям, уменьшение 
эмоционально-вегетативных и поведенческих 
нарушений.

Ключевые слова: дошкольники, здоровье, физиче-
ское воспитание.

В повседневной жизни дети достаточ-
но часто подвергаются стрессу. Это нега-
тивные отношения в семье, столкновение 
с социальной средой и периодическое на-
хождение в новой обстановке за рамками 
семьи, просмотр телевизионных программ 
и многое другое. Самой частой причиной 
стресса у детей дошкольного возраста яв-
ляется поступление в детский сад [3].

С рождения до семи лет у ребёнка за-
кладываются основы здоровья, долголе-
тия, всесторонней двигательной подго-
товленности и гармоничного физического 
развития. Правильно организованное в 
этот период физическое воспитание спо-
собствует улучшению деятельности вну-
тренних органов и систем детского орга-
низма и профилактике заболеваний [2]. 

Гармоничное физическое и нервно-пси-
хическое развитие, устойчивость к небла-
гоприятным воздействиям окружающей 
среды и достаточная способность адапти-
роваться к различным нагрузкам является 
основой успешной жизнедеятельности ре-
бенка. Организация физического воспита-
ния в детских дошкольных учреждениях, 
как в России, так и в Луганской Народной 
Республике проводится согласно Санитар-
ным правилам и нормам (СанПиН) [1, 4]. 
Нормативные документы включают в себя 

санитарно-гигиенические требования к 
организации физического воспитания де-
тей, направленные на улучшение здоро-
вья и физическое развитие, расширение 
функциональных возможностей детского 
организма, формирование двигательных 
навыков и двигательных качеств. Двига-
тельный режим, физические упражнения 
и закаливающие мероприятия следует 
осуществлять с учетом здоровья, возраста 
детей и времени года. При этом, к сожа-
лению, не учитывается индивидуальная 
особенность отдельно взятого ребенка. 
Общепринятая практика работы с детьми 
дошкольного возраста рассматривает дви-
гательную деятельность лишь в аспекте 
улучшения показателей основных видов 
двигательной активности: ходьбы, бега, 
прыжков и др. Подобным занятиям с деть-
ми присущи командный стиль общения, 
формализм, заорганизованность, отсут-
ствие игрового сюжета.

Изложенное явилось основанием для 
формирования нашей цели исследования: 
изучить влияние двигательной активно-
сти дошкольников на состояние их здоро-
вья.

Методы исследования

Под наблюдение было взято 237 де-
тей 5-6 лет. Для решения поставленной 
задачи путем анкетирования родителей 
были установлены особенности образа 
жизни каждого ребенка. На базе подве-
домственных детских дошкольных учреж-
дений (ДДУ) нами был внедрен комплекс 
физических оздоровительных мероприя-
тий. Мы использовали следующие формы 
двигательной деятельности: утреннюю 
гигиеническую гимнастику (УГГ), заня-
тия физической культурой в помещении 
и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражне-
ния, ритмическую гимнастику. Исходя из 
положения, что развитие адаптационного 
синдрома происходит под контролем ве-
©И.Б. Ершова, В.А. Рещиков, 
Т.В. Ширина, Г.Г. Бондаренко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019
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гетативной нервной системы (ВНС), а по-
казатели вегетативного гомеостаза могут 
быть маркерами адаптационных возмож-
ностей на донозологическом этапе, мы 
изучили состояние вегетовисцеральной 
регуляции.

Эффективность проводимых меропри-
ятий оценивалась в течение года путем 
анкетирования, данных клинико-функци-
онального обследования и анализа забо-
леваемости.

Результаты и обсуждение

Исследование показало, что в 203 
(74,4%) семьях не придерживались ре-
жима дня, как со стороны родителей, так 
и со стороны детей. При этом режим жиз-
недеятельности 95 дошкольников харак-
теризовался непродолжительным (менее 
3 часов) пребыванием на свежем воздухе 
(40,0%), поздним засыпанием (2200-2400) 
и прерывистым ночным сном (140 детей 
– 59,0%), малым удельным весом детей, 
которые отдавали предпочтение активно-
му отдыху на свежем воздухе (43 ребенка 
– 18,1%). Обращало на себя внимание та-
кое негативное явление как низкая дви-
гательная нагрузка детей, когда только 
27 (11,4%) из них занимались утренней 
гигиенической гимнастикой и принимали 
участие в спортивных играх. Ежедневный 
объем двигательной активности детей в 
возрасте 5-6 лет должен составлять не ме-
нее 5 часов. 

Результаты опроса позволили выя-
вить низкий (13,9%) процент влияния 
личного примера родителей на занятия 
физической культурой детей. Родители 
не поощряли детей к активному отдыху и 
занятиям спортом за нехваткой времени, 
нежеланием вести активный образ жиз-
ни, негативным отношением к физиче-
ским упражнениям и подвижным играм. 
Не последнюю роль в недостаточном при-
влечении детей к спорту имеет малое ко-
личество спортивных площадок, а также 
проведение занятий в спортивных секци-
ях на коммерческих условиях, в связи с чем 
они не доступны многим семьям. По ре-
зультатам анкетирования родителей вы-
полняли утренние гимнастические упраж-
нения лишь 15 (6,3%) детей, и только 2 
(0,8%) детям проводили закаливание.

По данным проведенного нами хроно-
метража в детских садах дети проводят 
почти 70% от общего времени пребыва-
ния без активных движений. Подвижные 
игры во время прогулок, УГГ и плановые 
физкультурные занятия составляют в со-

вокупности 30-35% времени пребывания 
в детском саду, в то время как согласно 
нормам СанПиН оптимальная опорная 
плотность движений для них должна со-
ставлять 50-70% [1]. 

При обследовании нами выявлены на-
рушения работы желудочно-кишечного 
тракта у 43 (18,4%) детей, быстрая утом-
ляемость – у 56 (23,6%), нарушение сна – у 
64 (27,0%), головная боль – у 45 (18,9%), 
абдоминальные боли – 32 (13,5%), серд-
цебиение – у 39 (16,5%), затруднение при 
дыхании – у 21 ребенка (8,9%). Несколько 
реже дети жаловались на онемение и по-
холодание конечностей (12 детей – 5,1%), 
повышенную потливость (6 детей – 2,5%). 
У 7 (2,9%) детей на протяжении несколь-
ких месяцев до начала исследования от-
мечалось беспричинное повышение тем-
пературы тела. Неблагоприятные типы 
реагирования ВНС с превалированием 
гиперсимпатикотонического варианта 
зарегистрированы у 32 (13,5%) детей, 
что свидетельствовало о чрезмерной ре-
акции и большом напряжении компен-
саторных механизмов симпатического 
отдела ВНС. Объем и продолжительность 
двигательной активности дошкольников 
в нашей работе соответствовал санитар-
ным нормам. Предусмотренные нормы в 
организованных формах оздоровитель-
но-воспитательной деятельности на прак-
тике значительно сокращались, особенно 
в осенне-зимний период. Под оптимизаци-
ей двигательной деятельности мы подра-
зумевали создание психолого-педагогиче-
ских условий организации двигательной 
деятельности дошкольников в ДДУ, спо-
собствующих достижению, прежде всего, 
эмоционального благополучия. 

Проведение различных форм физиче-
ской активности, рекомендуемых в дан-
ном возрасте, сопровождалось игровыми 
элементами и упражнениями, направлен-
ные на снятие психоэмоционального на-
пряжения. Через год регулярных занятий 
в условиях ДДУ у 2/3 детей по нормали-
зации показателей физического развития 
установлен достоверный положитель-
ный эффект влияния оптимизации дви-
гательной деятельности. Положительная 
динамика антропометрических показате-
лей характеризовалась формированием 
нормостенического типа телосложения. 
Оптимизация двигательной активности 
повысила устойчивость организма детей 
к простудным заболеваниям. Хотя умень-
шение частоты простудными заболевани-
ями было недостоверно, число пропущен-
ных дней по болезни на каждого ребенка 
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в среднем снизилось с 8 до 5 дней. Поло-
жительное влияние оптимизация двига-
тельной активности распространялось на 
обеспечение функционирования вегета-
тивной нервной системы и, в первую оче-
редь, на значительное улучшение общего 
состояния детей. У детей наблюдалась по-
ложительная динамика многих жалоб. Так, 
у всех детей нормализовался сон, исчезли 
эмоциональная лабильность и утомляе-
мость. Уменьшились эмоционально-веге-
тативные и поведенческие нарушения под 
влиянием оптимизации двигательной ак-
тивности. Год занятий существенно изме-
нил вегетативный баланс организма. Уже  
через месяц регулярных занятий отмеча-
лась тенденция к нормализации показате-
лей ЧСС как в состоянии покоя, так и при 
умеренных физических нагрузках. Физи-
ческие упражнения как следствие положи-
тельного влияния способствовали повы-
шению вариабельности ритма сердца.

Таким образом, снижение здоровья 
дошкольников обусловлено многими при-
чинами, и в первую очередь негативным 
отношением родителей и детей к физи-
ческой активности. Внедрение комплекса 
физических оздоровительных мероприя-
тий дало возможность к концу дошкольно-
го периода детям по уровню своего физи-
ческого и интеллектуального развития, а 
также по состоянию здоровья достигнуть 
готовности к обучению в школе. Работа с 
инструктором физкультуры и воспитате-
лем, прошедшим соответствующие кур-
сы, позволили дошкольникам сгладить 
стрессовое состояние у 139 (58,6%) чело-
век и полностью его нейтрализовать у 98 
(41,4%) детей. 

I.B. Ershova, V.A. Reschikov, T.V. Shirina, G.G. Bondarenko

WAYS OF OPTIMIZATION OF HEALTH OF CHILDREN 
OF PRESCHOOL AGE BY MEANS OF PHYSICAL 

CULTURE

Abstract. Many specialists are looking for ways 

to optimize the health of preschool children. 
Physical rehabilitation, which does not require 
large investments, takes a leading role in this 
direction. Activation of physical activity was 
carried out through various forms of motor 
activity: morning hygienic gymnastics, physical 
training minutes, outdoor games, sports exercises, 
rhythmic gymnastics. A significant positive effect 
of the optimization of motor activity on the 
normalization of physical development, increasing 
the body's resistance to colds, reducing emotional 
and autonomic and behavioral disorders were 
established.

Key words: preschool children, health, physical education
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Реферат. Показано повышение эффективности 
комплексного лечения с использованием пери-
одической нормобарической гипоксической те-
рапии в основной (n=48) группе больных ато-
пическим дерматитом по сравнению с группой 
(n=40) традиционного лечения (показатели 
индекса SCORAD) составили 13,9±1,9 баллов и 
17,5±2,2 баллов соответственно; пруриндекса 
– 1,1±0,4 баллов и 1,9±0,4 баллов.

Ключевые слова: атопический дерматит, перио-
дическая нормобарическая гипоксическая тера-
пия.

Атопический дерматит (АтД) – хро-
ническое, рецидивирующее заболевание, 
которое характеризуется сильным зудом, 
экзематозным дерматитом (острым, по-
дострым или хроническим) с типичными 
морфологическими признаками и харак-
терными возрастными особенностями [4]. 
Распространенность заболевания состав-
ляет от 15 до 20% в раннем детстве в ин-
дустриальных странах [13]. 

Несмотря на многообразие терапевти-
ческих подходов, лечение АтД до настоя-
щего времени представляет сложную за-
дачу [9]. Существующие методы лечения 
АтД дают лишь кратковременный эффект, 
отмечается тенденция более тяжелого 
течения с увеличением площади пораже-
ния, учащения рецидивов, торпидности к 
проводимой терапии, существенному сни-
жению качества жизни, социальной и про-
фессиональной дезадаптации, инвалидно-
сти [11, 15]. 

К настоящему времени в лечении и 
реабилитации больных АтД доказана эф-
фективность ряда физических факторов 
(ультрафиолетовая фототерапия, низко-
интенсивные лазерные излучения, элек-
трические и электромагнитные воздей-
ствия и многое другое), что фактически 
открыло инновационное перспективное 
направление в развитии современной дер-
матологии [7, 10, 16]. Однако большин-
ство их них обладают эффектом, прояв-
ляющимся только в процессе проведения 
терапии, имеют узкий, локальный спектр 
терапевтического воздействия. Поэтому в 
последние годы в практической дермато-
логии все больше внимания уделяется раз-

работке немедикаментозных технологий, 
основанных на применении естественных 
и преформированных физических факто-
ров активации эндогенных биорегулято-
ров. Ключевое преимущество примене-
ния полимодальных средств физической 
природы в дерматологической клинике 
связано с органичным сочетанием мест-
ного действия таких факторов на кожный 
процесс с «адаптирующе-тренирующим» 
механизмом лечебно-реабилитационного 
эффекта с «общеорганизменным» уровнем 
воздействия [7]. Одним из таких методов 
является адаптация к гипоксической тера-
пии (ГТ), положительными эффектами ко-
торой являются: повышение кислородной 
емкости крови; «перенастройка» физиоло-
гических и регуляторных систем организ-
ма на более экономный уровень функци-
онирования; стимуляция васкуляризации 
и ангиогенеза в тканях; улучшение рео-
логии периферической крови; ингибиро-
вание гиперпероксидации; иммуномоду-
лирующее действие и многое другое [1, 2, 
8]. Учитывая наличие подобных звеньев 
патогенеза АтД, использование гипокси-
ческой терапии дерматоза является пер-
спективным.

Инновационным решением, расши-
ряющим применение ГТ, является разра-
ботка нормобарических гипоксических 
комплексов (НГК) [3]. Эффективным и без-
опасным вариантом ГТ с использованием 
НГК является периодическая нормобари-
ческая гипоксическая терапия (ПНГТ) [5, 
6, 12], которую впервые предлагается ис-
пользовать для лечения АтД.

Методы исследования

В исследование вошло 88 больных АтД 
(женщин – 62 и мужчин – 26) в возрасте 
от 19 до 35 лет, которые на протяжении от 
года до 35 (в среднем 5,6±0,7) лет страдали 
хронически рецидивирующим ограничен-
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ным (n=25) и распространенным (n=63) 
АтД.

Критериями включения пациента в 
исследование были: верифицированный 
диагноз АтД: эритематозно-сквамозная (в 
том числе с лихенизацией) или лихеноид-
ная формы в стадии обострения; хрониче-
ски рецидивирующее течение АтД в тече-
ние не менее 2 лет; нетяжёлая форма АтД 
– с распространенностью кожного процес-
са до 50% поверхности кожи и величиной 
индекса SCORAD≤40 баллов; «взрослая» 
форма АтД (возраст пациентов 19-35 лет); 
высокая мотивация на выполнение ре-
комендуемых процедур и участие в ис-
следованиях; подписание добровольного 
информированного согласия на участие в 
исследовании.

Критерии невключения – беремен-
ность; наличие клинических диагнозов 
психических и тяжелых хронических 
соматических заболеваний; наличие в 
анамнезе черепно-мозговых травм и их 
последствий; острые простудные или вос-
палительные заболевания.

Критерии исключения – непереноси-
мость назначаемых физиотерапевтиче-
ских процедур; отказ или невозможность 
(в связи с объективными причинами) уча-
стия в исследовании на любом из этапов.

Отмечено следующее соотношение 
наших пациентов по клинико-морфоло-
гической форме АтД: эритематозно-сква-
мозная форма – у 32 (36,4%), эритематоз-
но-сквамозная форма с лихенизацией – у 
40 (45,5%), лихеноидная форма – у 16 па-
циентов (18,1%). Число обострений в год 
составило 2,2±0,5, длительность обостре-
ний – 37,5±3,2 дня. У 63 (71,6%) пациентов 
площадь кожного поражения не превы-
шала 30% поверхности тела, у 19 (21,6%) 
больных площадь поражения составила 
31-40%, у 6 (6,8%) – 41-50%.

Процедуры ПНГТ заключались в 
циклическом пребывании в искусствен-
ных гипоксических газовоздушных сре-
дах, которые формировались в помещении 
нормобарического гипоксического ком-
плекса. Изучение и оценка эффективности 
разработанного способа лечения проводи-
лись путем сравнения полученных резуль-
татов терапии с данными традиционного 
лечения. Процедуры ПНГТ заключались в 
циклическом пребывании в искусствен-
ных гипоксических газовоздушных средах, 
которые формировались в помещении (па-
лате) сертифицированного нормобариче-
ского гипоксического комплекса.

Для объективной характеристики 
клинических особенностей АтД и оценки 

результатов лечения использовали стан-
дартизированную шкалу SCORAD [14], учи-
тывающую не только площадь поражения 
кожи, но и интенсивность основных дер-
матологических симптомов АтД. У боль-
шинства (65,9%) наших пациентов кон-
статирована средняя тяжесть заболевания 
(индекс SCORAD в пределах 21-40 баллов).

Для характеристики степени выражен-
ности зуда (пруриндекса) была использо-
вана 6-балльная шкала (от 0 – отсутствие 
зуда, до 5 баллов – нестерпимый зуд), сфор-
мированная в виде масштабированной 
линейки, где 1 см соответствовал 1 баллу. 
Пациенту предлагалось оценить текущую 
выраженность зуда путем выставления 
метки на обратной стороне линейки, что 
давало возможность определить степень 
тяжести симптома с точностью до 1 см, 
или балла.

Результаты и обсуждение

88 больных АтД методом случайной 
выборки были отнесены в одну из двух 
групп в зависимости от способа их лече-
ния. В первой основной группе (ОГ) (n=48) 
традиционное лечение АтД, которое со-
ответствовало стандартам РФ, сочетали с 
ПНГТ в режиме: 2-х часовое пребывание в 
палате с НГТС при содержании О2 18-15%. 
Число проводимых через день процедур 
– 15. «Ступенчато нарастающий» режим 
ПНГТ осуществлялся снижением О2 в НГГС: 
процедуры 1, 2 – 18-17%, процедуры 3, 4 – 
16-15,5%, процедуры 5-15 – 15%. Во второй 
группе сравнения (СГ) (n=40) использова-
ли только традиционную терапию и ими-
тацию ПНГТ (плацебо). Статистический 
анализ частот встречаемости различных 
степеней тяжести АтД (с использованием 
двустороннего точного критерия Фишера) 
межгрупповых различий не выявил, что 
свидетельствовало о корректном распре-
делении пациентов по группам и позво-
ляло проводить сравнительный анализ 
эффективности проведенных вариантов 
лечения.

Оценка эффективности лечения прово-
дилась 4-х кратно: в исходном состоянии 
(1-й этап), через 2 недели после начала те-
рапии (2-й этап), после окончания лечения 
(3-й этап), через месяц после окончания 
лечения (4-й этап).

Динамика индекса выраженности сим-
птомов АтД (SCORAD, балл) у больных ос-
новной (n=48) и группы сравнения (СГ) 
(n=40) в результате проведенного лечения 
представлена на рис. 1.

По истечении 2-х недель лечения отме-
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чено достоверное (р=0,031 и 0,036) сниже-
ние индекса SCORAD в ОГ до 20,1±2,2 балла 
и СГ до 22,1±2,3 балла, однако без стати-
стически значимых межгрупповых разли-
чий. К 3 этапу наблюдения на фоне разре-
шения симптомов АтД среднегрупповые 
значения индекса SCORAD снижались до 
14,5±2,3 и 19,7±2,5 балла соответственно, 
причем в ОГ больных данная тенденция 
была достоверно (р=0,048) большей. На за-
ключительном этапе исследования сред-
негрупповые показатели индекса SCORAD 
в ОГ (13,9±1,9 балла) оказались статисти-
чески значимо (р=0,004) ниже, чем в СГ 
(17,5±2,2 балла) (рис. 1). 

Снижение индекса SCORAD у больных 
сравниваемых групп в значительной мере 
определялось уменьшением площади по-
ражения кожи и выраженности зуда, ока-
завшихся более значимо (p=0,029, p=0,036) 
выраженными в ОГ. На момент первичного 
обследования интенсивность зуда была 
высокой, значения пруриндекса находи-
лись в пределах 3,3±0,5 баллов (рис. 2). 

Лечение сопровождалось регрессом 
зуда (см. рис. 1): показатели пруриндекса 
составили – 1,4±0,4 балла в ОГ и 1,7±0,3 
балла в СГ.

Дальнейшее наблюдение за больными 
(3-5 лет) показало, что при использовании 
ПНГТ увеличивался межрецидивный пе-
риод в 2,25 раза (р<0,001) и отмечалось бо-
лее легкое течение кожного процесса при 
рецидивах заболевания, зачастую регрес-
сировавших после наружной терапии.

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований достигнуто существен-
ное (р<0,001) повышение эффективности 
лечения больных АтД, увеличения межре-

Рис. 1. Динамика индекса SCORAD (балл) у 
больных АтД ОГ (n=48) и СГ (n=40) в результате 
проведенного лечения (М±σ).

Примечание: уровень значимости различий 
(по критериям Стьюдента): р – по сравнению с ис-
ходным (1-й этап) состоянием; Р – между группами 
больных на соответствующем этапе наблюдения.

Рис. 2. Динамика пруриндекса (балл) у боль-
ных АтД ОГ (n=48) и СГ (n=40) в результате прове-
денного лечения (М±σ).

Примечание: уровень значимости различий 
(по критериям Стьюдента): р – по сравнению с ис-
ходным (1-й этап) состоянием; Р – между группами 
больных.

цидивного периода в 2,25 раза за счет ис-
пользования ПНГТ.

K.V. Romanenko, G.D. Elyseev, N.V. Ermilova, 
V.N. Romanenko, E.V. Bondarenko, I.A. Shljakhova

HYPOXIC THERAPY OF ATOPIC DERMATITIS

Abstract. An increase in the effectiveness of complex 
treatment using periodic normobaric hypoxic 
therapy in the main (n=48) group of patients with 
atopic dermatitis compared with the group (n=40) 
of traditional treatment (SCORAD index) was 
shown to be 13,9±1,9 points and 17,5±2,2 points 
respectively; prurindex – 1,1±0.4 points and 1,9±0,4 
points.

Key words: atopic dermatitis, periodic normobaric 
hypoxic therapy.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОРФОГЕНЕЗА СКЕЛЕТНЫХ ТКАНЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ 
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

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

Реферат. У детей с диспластическим синдромом 
нестабильности шейного отдела позвоночни-
ка провели морфологическое изучение костной 
ткани, скелетных мышц и сухожилий. Выяви-
ли неравномерность концентрации периваску-
лярных клеточных элементов костной ткани 
– доминирование их во внутреннем слое над-
костницы, и практическое их отсутствие в со-
ставе эндоста, что может отражать форми-
рование особых (измененных) метаболических 
условий в эндосте, препятствующих миграции, 
пролиферации и/или дифференцировке камби-
альных остеогенных клеток с последующим 
развитием остеопороза. В отдельных участ-
ках фибробластического замещения широких 
каналов остеонов индукция фибриллогенеза в 
компактной кости может служить компенса-
торным механизмом, способствующим фикса-
ции связочного аппарата к костной ткани при 
нарушении кровоснабжения и препятствую-
щим дальнейшую деградацию и травмы кости. 
При экссудативно-инфильтративном компо-
ненте воспалительной реакции в сухожилиях 
и скелетных мышцах компенсаторные реакции 
костной ткани проявлялись остеоцитарной 
резорбцией и замещением ее фиброзными эле-
ментами. При лимфоцитарной инфильтрации 
сухожилий и перимизия имели место остеокла-
стическая резорбция с компенсаторным остео-
генезом в эндосте.

Ключевые слова: костная ткань, дисплазия, опор-
но-двигательный аппарат.

По данным ВОЗ дисплазия соедини-
тельных тканей (ДСТ) опорно-двигатель-
ного аппарата занимает первое место сре-
ди заболеваний детского возраста и имеет 
тенденцию к ежегодному прогрессивному 
росту, ввиду чего она признана приоритет-
ным научным направлением [1]. 

Клинические и лабораторные призна-
ки ДСТ обнаруживаются в телах шейных 
позвонков, межпозвонковых дисках и свя-
зочном аппарате позвоночника, что сопро-
вождается уменьшением предела прочно-
сти и упругости связок, формированием у 
детей избыточной подвижности в шейном 
отделе позвоночника, снижением рези-
стентности дисково-связочного аппарата 
позвоночника к длительным статико-ме-

ханическим нагрузкам [1, 2, 3, 8].

Методы исследования

Материалом для исследования слу-
жили биоптаты соединительных тканей 
опорно-двигательного аппарата, получен-
ные во время операции по поводу исправ-
ления деформации, остеосинтеза при пе-
реломах у 36 детей в возрасте от 5 до 18 
лет с диспластическим синдромом неста-
бильности шейного отдела позвоночника, 
которые находились на обследовании и 
лечении в клинике ортопедии и травма-
тологии для детей НИИ травматологии и 
ортопедии Донецкого национального ме-
дицинского университета им. М. Горького 
с 2006 по 2014 годы. 

Фрагменты костной ткани позвонков 
фиксировали в 10%-ном растворе ней-
трального формалина, декальцинировали 
5%-ным раствором муравьиной кислоты. 
Остальные ткани обрабатывали согласно 
стандартной общегистологической мето-
дики. 

Гистологические срезы толщиной 5±1 
мкм окрашивали гематоксилином и эози-
ном.

Результаты и обсуждение

При микроскопии костной ткани шей-
ных позвонков выявили выраженную ге-
терогенность структурных изменений, что 
во многом зависело от состояния связок и 
сухожилий мышц. 

Так, в участках с относительно сохра-
ненным строением сухожилий, которые 
отличались истончением пучков волокон, 
расширением и отеком основного аморф-
ного вещества без признаков лейкоцитар-
ной инфильтрации, имели место признаки 
прорастания кровеносных сосудов (КС) со 
стороны надкостницы (рис. 1), гидропи-
ческая трансформация эндоста, сопрово-
ждавшего расширенные КС, стаз эритро-
цитов в просвете сосудов, а также широкие 
©М.М. Лам
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019
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и многочисленные каналы остеонов. Дан-
ные факты свидетельствуют об изменении 
архитектоники остеогенеза в нагружен-
ной зоне кости – в норме сила тяги сухо-
жилия сопровождается аппозиционным 

ростом кости. У наших пациентов обнару-
жили увеличение тканевой плотности КС 
и диаметра каналов остеонов, происходя-
щее на фоне отека эндоста и обеднения 
его камбиальными клетками типа осте-
огенных или фибробластоподобных при 
отсутствии остеокластов, что может быть 
подтверждением остеоцитарного остео-
лизиса костной ткани компактной кости. 
Обращала на себя внимание неравномер-
ность концентрации периваскулярных 
клеточных элементов – доминирование их 
в участках КС, расположенных во внутрен-
нем слое надкостницы, и практическое их 
отсутствие в составе эндоста. Это может 
отражать формирование особых (изменен-
ных) метаболических условий в эндосте, 
препятствующих миграции, пролифера-
ции и/или дифференцировке камбиаль-
ных остеогенных клеток с последующим 
развитием остеопороза [7]. Тем не менее, 
наряду с описанными каналами остеонов, 
у таких пациентов выявлялись локальные 
участки фибробластического замещения 
широких каналов остеонов (рис. 2). Выяв-
ленные факты могут быть свидетельством 
нарушений локального содержания остео-
генных индукторов, например, снижение 
парциального давления кислорода в ус-
ловиях вазодилатации и замедления кро-
вотока, как следствие, камбиальные стро-
мальные клетки дифференцируются не в 
остеогенные, а в юные фибробласты. 

Рис. 2. Очаговый фибриллогенез компактной 
кости. Окраска гематоксилином и эозином, ок. ×15, 
об.×20.

Рис. 1. Кровеносные сосуды надкостницы 
(стрелки), проникающие в компактную кость, с 
признаками вазодилятации, периваскулярного 
отека. Окраска гематоксилином и эозином, ок. ×15, 
об.×20.

Рис. 3. Лейкоцитарная инфильтрация сухожи-
лия (стрелки). Окраска гематоксилином и эозином, 
ок. ×15, об.×20.

 

 

 

 

Гипоксические условия способствуют 
их активации и последующему фибрилло-
генезу – между клетками выявили тонкие 
оксифильные пучки волокон. Очевидно, 
повреждение пучков коллагеновых воло-
кон сухожилий протеолитическими фер-
ментами лейкоцитов (матричными метал-
лопроеиназами-9) [4] и снижение опорной 
функции костной ткани в данных услови-
ях являются отражением нарушения локо-
моторного аппарата. При этом индукция 
фибриллогенеза в компактной кости мо-
жет стать компенсаторным механизмом, 
способствующим фиксации связочного 
аппарата к костной ткани при наруше-
нии кровоснабжения и препятствующим 
дальнейшую деградацию и разломы ко-
сти. В иных участках костной ткани, где 
сухожилия имели признаки выраженной 
лейкоцитарной инфильтрации (рис. 3), 
выявлялись лакуны остеокластической 
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Рис. 4. Лакуна резорбции с остеокластами 
(стрелки). Окраска гематоксилином и эозином, ок. 
×15, об.×40.

 

 

резорбции (рис. 4). 
Вокруг резорбционных лакун с остео-

кластами межклеточный матрикс костной 
ткани отличался низкой тканевой плотно-
стью лакун с остеоцитами, иногда выявля-

Рис. 5. Зона остеорезорбции (а) и остеосинтеза (б) в костной ткани пациента с выраженной лейкоци-
тарной инфильтрацией сухожилий. Окраска гематоксилином и эозином, 

а - ок. ×15, об.×20, б - ок. ×15, об.×40.

А Б

лись участки костного матрикса с пустыми 
лакунами. Степень лейкоцитарной ин-
фильтрации связок и сухожилий значимо 
варьировала у пациентов – от диффузной 
(см. рис. 3) до ограниченной перитенони-
ем или эпитенонием. Обращала на себя 
внимание специфика клеточного состава 
лейкоцитов, формирующих инфильтра-
ты. При диффузном типе инфильтрации, 
среди лейкоцитов преобладали макро-
фаги, встречались единичные нейтрофи-
лы, лимфоциты, что свидетельствовало 
о развитии макрофагальной фазы воспа-
лительно-репаративного  процесса. На-

против, при локальных инфильтратах в 
их составе преобладали лимфоциты, а ма-
крофаги были единичными, нейтрофилы 
– не встречались. Последняя картина мо-
жет быть отражением развития аутоим-
мунного процесса в связках и сухожилиях, 
направленная на деградацию генетически 
модифицированного коллагена, что имеет 
место при недифференцированных дис-
плазиях СТ. Вполне логичным видится в 
данной ситуации активизация остеогенн-
ных клеток с высокой активностью проте-
инкиназы А [5] с целью компенсаторного 
сохранения опорной функции локомотор-
ного аппарата. 

Действительно, по мере уменьшения 
явлений лейкоцитарной инфильтрации и 
остеокластической резорбции появлялись 
локальные участки остеогенеза (рис. 5), 
где располагались многочисленные функ-
ционально активные остеобласты. Как 
правило, активные остеобласты выявля-
лись в эндосте каналов остеонов, а не со 
стороны надкостницы. Т.е., прочностные 
свойства костной ткани в таких условиях 
должен был обеспечить интерстициаль-
ный рост. 

Данный факт можно назвать феноме-
ном «избегания» - ввиду отсутствия ус-
ловий для периостального остеогенеза 
(гипоксия, венозное полнокровие, избы-
ток ферментов деградации коллагена), 
остеогенез «перемещается» в глубокие 
зоны кости, где его обеспечивают осте-
областы эндоста. Описанные изменения 
костной ткани и сухожилий, сопровожда-
лись дисморфогенезом мышечной ткани. 
Мышечные волокна на стороне поражения 
отличались истонченными мышечными 
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волокнами, расширенным эндомизием, 
очаговой периваскулярной лейкоцитар-
ной инфильтрацией перимизия, причем 
степень лейкоцитарной инфильтрации 
была гораздо меньшей выраженности, 
чем сухожилий. У пациентов с диффузной 
лейкоцитарной инфильтрацией сухожи-
лий мышечные волокна редуцировались и 
локально замещались белой жировой тка-
нью. 

При этом в перимизии выявлялись 
расширенные кровеносные сосуды с выра-
женными явлениями стаза эритроцитов и 
венозного полнокровия. Явления жирово-
го замещения поврежденных мышц про-
грессировали по мере увеличения сроков 
заболевания. В отдельных случаях ткане-
вая плотность мышечных волокон зна-
чимо уменьшалась, доля белой жировой 
ткани – увеличивалась, а среди сохранен-
ных мышечных волокон доминировали 
волокна с измененными тинкториальны-
ми свойствами, что свидетельствовало о 
нарастании метаболических нарушений в 
них.

 Таким образом, проявления компен-
саторных реакций со стороны костной 
ткани позвоночника у пациентов с ДСТ 
зависят от состояния и характера воспа-
лительно-репаративного процесса в сухо-
жилиях и мышцах. При выраженном экс-
судативно-инфильтративном компоненте 
воспалительной реакции в костной ткани 
преобладает остеоцитарная резорбция и 
компенсаторное замещение ее фиброзны-
ми элементами. Локальные проявления 
лимфоцитарной инфильтрации сухожи-
лий и перимизия сопровождаются преиму-
щественно остеокластической резорбцией 
с компенсаторным остеогенезом в эндосте. 

В любом случае вторичная альтера-
ция тканей независимо от преобладания 
экссудативного или инфильтративного 
компонента воспаления сопровождалась 
выраженными микроциркуляторными на-
рушениями в виде вазодилатации, веноз-
ного полнокровия и стаза эритроцитов, 
что замедляло репарацию тканей локомо-
торного аппарата [6].

М.М. Lam

SPINE SKELETAL TISSUES MORPHOGENESIS 
REGULARITIES IN CHILDREN WITH CONNECTIVE 

TISSUE DYSPLASIA

Abstract. Morphological study of bone tissue, skeletal 
muscles and tendons has been carried out on children 
with the dysplastic syndrome of instability in the 
cervical department of the spine. The unevenness of 
the concentration of perivascular cellular elements 

of bone tissue - their dominance in the inner layer 
of the periosteum, and their almost complete 
absence in the endosteum, which can reflect the 
formation of special (altered) metabolic conditions 
in the endosteum that interfere with migration, 
proliferation and / or differentiation of cambial 
osteogenic cells with subsequent development of 
osteoporosis has been detected. In some areas of 
fibroblastic replacement of broad osteon canals, 
the induction of fibrillogenesis in compact bone can 
serve as a compensatory mechanism that facilitates 
the fixation of the ligamentous apparatus to bone 
tissue in case of the blood flow disturbance and 
prevents further degradation and bone injury. 
It is characteristic that in case of the exudative-
infiltrative component of the inflammatory reaction 
in tendons and skeletal muscles, the compensatory 
reactions of the bone tissue were manifested by 
osteocytic resorption and its replacement by fibrous 
elements. In case of lymphocytic infiltration of 
tendons and perimysium, osteoclastic resorption 
with compensatory osteogenesis in the endosteum 
took place.

Key words: bone tissue, dysplasia, musculoskeletal 
system.
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Реферат. В статье представлены результаты 
исследования, посвященного оценке уровня ком-
плаентности проживающих на территории 
Донбасса больных гипертонической болезнью II 
стадии с выявленной депрессией и жизненным 
истощением. Согласно тестированию по шкале 
Бека 1328 больных, депрессия выше 20 баллов 
выявлена у 15 (1,1±0,8%) пациентов (больные 
направлены на консультацию к психиатру), а 
депрессия ситуативного или невротическо-
го генеза (10-19 баллов) у 216 (16,3±0,3%). Все 
больные с ситуативной депрессией проде-
монстрировали жизненное истощение (vital 
exhaustion) средней степени согласно Maastricht 
Questionnaire. Выявлена сильная линейная по-
ложительная корреляционная связь между 
уровнями депрессии и жизненного истоще-
ния. Показано, что уровень комплаентности 
(compliance) больных гипертонической болез-
нью II стадии с ситуационной депрессией и жиз-
ненным истощением, определяемый по тесту 
Мориски-Грина низкий и составляет 1,90±0,11 
балла у мужчин и 2,10±0,09 балла у женщин. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, депрес-
сия, жизненное истощение, комплаентность, 
жители Донбасса.

Артериальная гипертензия (АГ) во 
многом определяет структуру сердеч-
но-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и 
смертности. Осложнения АГ (инфаркт ми-
окарда, мозговые инсульты) могут быть 
фатальными [6, 10]. По данным эпидемио-
логических исследований, распространен-
ность АГ среди взрослого населения в раз-
витых странах мира колеблется от 30 до 
40%; в группе лиц старше 65 лет этот пока-
затель достигает 50-65% [8]. В 2016 году в 
Донецкой Народной Республике (ДНР) рас-
пространенность АГ составила 44,7% [5].

В 90-95% случаев АГ определяется как 
первичная (эссенциальная, идиопатиче-
ская) или гипертоническая болезнь (ГБ). 
Патогенетическая лекарственная терапия 
остаётся основным методом лечения боль-
ных ГБ, её эффективность во многом опре-
деляется тем, в какой степени пациент 
следует рекомендациям врача – компла-
ентностью (compliance). По определению 

Всемирной организации здравоохранения, 
комплаентность – это соответствие по-
ведения пациента рекомендациям врача, 
включая прием лекарственных препара-
тов (ЛП), соблюдение диеты и/или изме-
нение образа жизни [4]. 

Проводимые исследования компла-
ентности больных ГБ учитывали многие 
факторы: перенесенный инфаркт миокар-
да, наличие сахарного диабета, курение, 
употребление алкоголя и др. [4]. В послед-
нее время появились работы, посвящен-
ные комплаентности больных ГБ пенси-
онного возраста, находящихся в условиях 
гражданского конфликта на Донбассе, в 
которых показано, что их уровень компла-
ентности существенно зависит от типа 
личности и возраста. В этих работах так-
же показано, что повышение привержен-
ности лечению повышает эффективность 
лекарственной терапии у больных ГБ [5].

В настоящее время депрессия рассма-
тривается как независимый фактор риска 
в патогенетической цепи ССЗ, а не как вто-
ричная эмоциональная реакция на забо-
левание [2]. Некоторые авторы акценти-
руют внимание на влиянии хронического 
эмоционального стресса на формирование 
эндотелиальной дисфункции и процессы 
ремоделирования сосудов, которые опре-
деляют прогрессирование ГБ [7]. 

Таким образом, изучение стресса, как 
пускового фактора при ГБ остается акту-
альным. Не менее важное значение имеет 
поиск решений, ослабляющих стресс-ре-
акции на раздражители внешней среды, 
т.к. длительно воздействующий стресс, в 
конечном итоге, приводит к жизненному 
истощению (vital exhaustion), обусловлива-
ющему очень высокую вероятность разви-
тия инфаркта миокарда в ближайшие 3-5 
лет [1, 2, 11]. Особенно актуальным являет-
ся оценка комплаентности у разных кате-
горий больных ГБ, находящихся в услови-
ях хронического эмоционального стресса, 
вызванного гражданским конфликтом на 
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Донбассе, продолжающемся пятый год [5].
Целью исследования была оценка ком-

плаентности (приверженности) к антиги-
пертензивной фармакотерапии прожива-
ющих на Донбассе больных ГБ II стадии 
с выявленной депрессией и жизненным 
истощением.

Методы исследования

Исследование проводилось в два эта-
па. С целью выявления уровня депрессии 
(скрининг I) и жизненного истощения 
(скрининг II) у больных ГБ II стадии, про-
живающих на территории ДНР, было про-
ведено добровольное тестирование 1328 
пациентов в возрасте 45-65 лет с диагно-
зом ГБ II стадии, который был подтверж-
ден медицинской документацией. Нали-
чие и степень ГБ устанавливали согласно 
рекомендациям Российского Кардиологи-
ческого Общества [9]. С целью диагности-
ки стадии ГБ анализировались результаты 
электрокардиографии (ЭКГ), эхокардио-
графии (Эхо-КГ) и консультации офталь-
молога. В исследование не включались 
больные I и III стадией ГБ, а также пациен-
ты с тяжелыми сопутствующими заболе-
ваниями.

Во время первичного визита больных 
ГБ II стадии к врачу были установлены ис-
ходные офисные значения систолического 
(САД) и диастолического (ДАД) артери-
ального давления (АД) (табл. 2). Офисное 
АД измеряли косвенным аускультативным 
методом с помощью сфигмоманометра 
«Green light 300» (фирмы «Accoson», Япо-
ния) по методике Н.С. Короткова в положе-
нии больного сидя (после пятиминутного 
отдыха). Измерение проводили трижды 
с интервалом 2-3 минуты, фиксировали 
среднее значение трех измерений; опреде-
ляли САД и ДАД. Все больные ГБ II стадии 
получали назначенную ранее антигипер-
тензивную терапию, которая была проана-
лизирована врачом; даны рекомендации 
по правильному приему антигипертензив-
ных ЛС, режиму питания и образу жизни. 

Наличие депрессии, а также ее уровень 
оценивали по шкале Бека (ШБ), которая 
содержит 21 группу из четырех утверж-
дений в группе (0-3) [12]. По ШБ диагноз 
депрессии выставляется при общем балле 
от 20 до 25; результат менее 10 баллов сви-
детельствует об отсутствии депрессивных 
тенденций и хорошем эмоциональном со-
стоянии пациента. Согласно дизайну ис-
следования такие больные в дальнейшее 
исследование не включались.

При результате от 10 до 19 баллов 

говорят о легком уровне депрессии си-
туативного или невротического генеза. 
Таким больным предлагалось пройти те-
стирование для выявления жизненного 
истощения (Vital Exhaustion) по Maastricht 
Questionnaire (MQ), содержащему 21 пункт 
[11]. Для ответа на каждый пункт пред-
усмотрено 3 градации: «да», «не знаю», 
«нет». Ответы «да» оцениваются как 2 бал-
ла, «не знаю» – 1 балл, «нет» 0 баллов. Для 
пунктов 9 и 14 система подсчета баллов 
является обратной («да» – 0, «не знаю» – 1, 
«нет» – 2 балла). Общий показатель рас-
считывается путем суммирования баллов 
каждого пункта. Разработчики определи-
ли «жизненное истощение» как результат, 
который превышает медиану MQ. Уровень 
жизненного истощения расценивался так: 
«нет жизненного истощения», «жизненное 
истощение среднее» и «жизненное исто-
щение выраженное».

Для определения комплаентности 
больных использовался тест Мориски-Гри-
на [13]. В оригинальной шкале каждый 
пункт оценивается по принципу "Да-Нет", 
при этом ответ "Да" оценивается в 0 бал-
лов, а ответ "Нет" – в 1 балл. Шкала состоит 
из четырёх вопросов, касающихся отноше-
ния пациента к приёму препаратов. Ком-
плаентными (приверженными) считают-
ся больные, набравшие 4 балла. Больные, 
набравшие 2 балла и менее, считаются 
неприверженными. Больные, набравшие 
3 балла, считаются недостаточно привер-
женными и находящимися в группе риска 
по развитию неприверженности. 

Шкала Мориски-Грин используется 
для включения в программу стандартного 
медицинского обследования людей с хро-
ническими заболеваниями и может быть 
применена для выделения контингента, 
нуждающегося в дополнительном вни-
мании как недостаточно приверженного 
к лечению. Все результаты исследований 
обрабатывались с помощью специализи-
рованных пакетов статистических про-
грамм Statistica 6, Medical Statistics [3]. Для 
представления результатов приводится 
значение среднего арифметического (х) и 
ошибки среднего (m) показателей. В слу-
чае качественных признаков рассчитыва-
лась частота проявления (P%) и ее стан-
дартная ошибка (e%).

Результаты и обсуждение

На этапе скрининга (I и II) отбор боль-
ных ГБ II стадии, демонстрирующих лег-
кий уровень депрессии (ситуативного или 
невротического генеза), а также жизнен-
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ное истощение (согласно MQ), осущест-
влялся в ЛПУ г. Донецка (ДоКТМО, ИНВХ 
им. В.К.Гусака) в период с сентября 2016 
года по сентябрь 2017 года. 

Таким образом, больные ГБ II стадии 
находились в условиях хронического эмо-
ционального стресса, обусловленного 
гражданским конфликтом на Донбассе, на 
протяжении 2,5-3,5 лет.

Всего тестирование по ШБ (скрининг 
I) было предложено 1328 больным с под-
твержденным диагнозом ГБ II стадии. 
Возраст больных  составлял 45-65 лет; 
мужчины 677, женщины – 651 человек. Из 
общего числа пациентов, 15 (1,1%) проде-
монстрировали показатель по ШБ от 20 до 
25 баллов (табл. 1). Этим больным была 
рекомендована консультация психиатра. У 
1097 (82,6%) больных ГБ II стадии не вы-
явлено депрессивных тенденций, т.к. их 
уровень депрессии по ШБ составил менее 
10 баллов (см. табл. 1). Из всего континген-
та больных ГБ II стадии, прошедших скри-
нинг I, 216 (16,3%) пациентов продемон-
стрировали уровень депрессии по ШБ от 
10 до 19 баллов; из них 119 (55,1%) муж-
чин и 97 (44,9%) женщин. Средний возраст 
мужчин составил 55,2±0,8 лет, а женщин 
– 55,4±0,9 лет. У всех 216 больных ГБ II 

стадии, прошедших скрининг I выявлено 
наличие жизненного истощения (по MQ), 
т.е. эти пациенты прошли этап скрининг 
II, что определило возможность их участия 
в дальнейшей программе исследования. 
Средний уровень жизненного истощения 
у данного контингента больных составил 
26 баллов (табл. 2), что соответствует 62% 
и оценивается как «среднее жизненное 
истощение» (по MQ). 

Результаты оценки уровня АГ у боль-
ных ГБ II стадии, прошедших скрининг II, 
свидетельствуют о том, что показатели АД 
у больных при первичном осмотре врача 
выше показателя нормы для САД (139 мм 
рт.ст.) и для ДАД (89 мм рт.ст.). Таким об-
разом, у больных, которые принимают ан-
тигипертензивные ЛП, не достигнуты це-
левые цифры уровня АД. Это может быть 
следствием наличия у дольных ситуацион-
ной депрессии, низкой комплаентности, а 
также сочетанием этих факторов.

При проведении анализа связи между 

Уровень депрессии по 
шкале Бека

П
ок

аз
ат

ел
и

Средний возраст, 
лет, Х±m

Минимальный 
возраст, лет

Максимальный 
возраст, лет

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Абс.

Среднее 
значение 
доли %,

Р±e 

Абс.

Среднее 
значение 
доли %,

Р±e 

<10 бал-
лов

(n=1097)

52,4±0,7

43

64

552

50,3±1,2

545

49,7±1,1

от 10 
до 19 

баллов)
(n=216)

55,3±0,9

45

65

119

55,1±3,2

97

44,9±3,1

от 20 
до 25 

баллов
(n=15)

57,3±1,1

54

60

6

40,0±4,8

9

60,0±4.9

Таблица 1.
Распределение по возрасту и полу больных 

ГБ II стадии в зависимости от уровня 
депрессии по шкале Бека Мужчины (n=119) Женщины (n=97)

Офисное САД (мм рт.ст.)

147,9±0,9 147,30±0,72

Офисное ДАД (мм рт. ст.)

93,6±0,4 93,0±0,4

Уровень депрессии

15,20±0,34 14,90±0,37

Уровень жизненного истощения

26,60±0,39 26,20±0,37

Комплаентность 

1,90±0,11 2,10±0,09

Таблица 2.
Оценка среднего значения показателей 

систолического и диастолического 
артериального давления, уровней 

депрессии, жизненного истощения и 
комплаентности у больных 

ГБ II стадии,  Х±m

показателями жизненного истощения и 
депрессии был рассчитан показатель ран-
говой корреляции Спирмена. Значение 
коэффициента корреляции для мужчин 
R=0,84 (p<0,01). На рисунке 1 показано 
корреляционное поле между жизненным 
истощением (баллы) и депрессией (балы) 
для мужчин. Значение коэффициента кор-
реляции для женщин R=0,77 (p<0,01). На 
рисунке 2 показано корреляционное поле 
между жизненным истощением (баллы) 
и депрессией (балы) для женщин. Таким 
образом, выявлено наличие сильной по-



48

Рис. 2. Корреляционное поле между жизнен-
ным истощением (баллы) и депрессией (баллы) 
для  женщин.

Рис. 1. Корреляционное поле между жизнен-
ным истощением (баллы) и депрессией (баллы) 
для мужчин. 

Рис. 4. Корреляционное поле между компла-
ентностью (баллы) и депрессией (балы) для жен-
щин.

Рис. 3. Корреляционное поле между компла-
ентностью (баллы) и депрессией (баллы) для муж-
чин. 

чению, не выявлено ни в одной из групп 
пациентов (ни среди мужчин, ни среди 
женщин); больных, набравших 3 балла: 
мужчин 25 (21,0%), женщин 27 (27,8%); 
пациентов, набравших 2 балла: мужчин 
52 (43,7%), женщин 57 (58,8%); пациен-
тов, набравших 1 балл: мужчин 42 (35,3%), 
женщин 13 (13,4%). Таким образом, у об-
следованного контингента больных уро-
вень комплаентности очень низкий. Это 
обстоятельство диктует необходимость 
проведения со стороны врача мероприя-
тий, направленных на её повышение. При 
проведении корреляционного анализа 
между показателями комплаентности и 
депрессии был рассчитан показатель ран-
говой корреляции Спирмена. Значение ко-
эффициента корреляции для мужчин R=-
0,72 (p<0,01). 

На рисунке 3 показано корреляцион-
ное поле между комплаентностью (баллы) 
и депрессией (балы) для мужчин. Значение 
коэффициента корреляции для женщин 
R=-0,66 (p<0,01). На рисунке 4 показано 
корреляционное поле между комплаент-
ностью (баллы) и депрессией (балы) для 
женщин.

 Таким образом, выявлено наличие 
отрицательной корреляционной связи 
между показателями комплаентности и 
депрессией, увеличение депрессии у боль-
ных сопровождается уменьшением ком-

плаентности. Полученные результаты 
дают основание утверждать, что для про-
живающих на Донбассе больных ГБ II ста-
дии с ситуационной депрессией и жизнен-
ным истощением требуется коррекция не 

ложительной корреляционной связи меж-
ду жизненным истощением и депрессией, 
увеличение депрессии у больных сопро-
вождается увеличением жизненного исто-
щения. Анализ уровня комплаентности 
пациентов показал: больных, набравших 
4 балла, т.е. полностью приверженных ле-
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только депрессивного состояния, но также 
отдельные мероприятия для повышения 
уровня их комплаентности. Это в совокуп-
ности может обеспечить повышение эф-
фективности антигипертензивной лекар-
ственной терапии.

O.S. Naletova

COMPLIANCE OF PATIENTS WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION WITH OBSERVED DEPRESSION 
AND LIFE EXAUSTION RESIDENTS OF DONBASS

Abstract. The article presents the results of a study 
devoted to assessing the level of compliance 
in patients with arterial hypertension stage II 
residents of Donbass, with the observed depression 
and life exhaustion. According to Beсk’s scale test 
of 1328 patients, depression of more than 20 points 
was detected in 15 (1,1±0,8%) patients (patients 
were referred to a psychiatrist), and depression of 
situational or neurotic genesis (10-19 points) in 216 
patients 16,3±0,3%). All patients with situational 
depression demonstrated a moderate depletion 
of life according to Maastricht Questionnaire. It 
was shown that the level of compliance of patients 
with arterial hypertension stage II with situational 
depression and life exhaustion, as determined by the 
Moriska-Green test, is low and is 1,90±0,11 points in 
men and 2,10±0,09 points in women.

Key words: arterial hypertension, depression, life 
exhaustion, compliance, residents of Donbass.
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Реферат. В работе на основании обследования 87 
больных в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с 
внебольничной пневмонией и сопутствующим 
перинатальным поражением ЦНС установлена 
ранговая структура степени отклонения от 
норматива (t-критерий) значений показателей 
эндогенной интоксикации (средне молекуляр-
ные пептиды, молочная кислота) и клеточного 
энергетического обмена (пируват, лактат и 
их соотношение, карнитин, лактатдегидроге-
наза) у детей с осложненной и неосложненной 
внебольничной пневмонией. При осложненной 
пневмонии выявлено очень выраженное (t=14,6; 
р<0,001), а у детей с неосложненной пневмо-
нией выраженное (t=9,5; р<0,001) нарушение 
энергетического гомеостаза. Значимость вы-
явленных нарушений у больных осложненной 
внебольничной пневмонией оказалась на 53,6% 
выше, чем у больных неосложненной пнев-
монией. Показано, что дефицит карнитина 
занимает ведущее место среди нарушений у 
пациентов обеих групп, что обосновывает це-
лесообразность включения в комплекс лечения 
детей с внебольничной пневмонией и сопут-
ствующим перинатальным поражением ЦНС 
левокарнитинсодержащих препаратов. 

Ключевые слова: осложненная и неосложненная 
пневмония, общий карнитин, коррекция, лево-
карнитин, дети первых лет жизни, перина-
тальное поражение ЦНС.

Внебольничная пневмония (ВП) явля-
ется общепризнанной актуальной пробле-
мой педиатрической практики. В послед-
ние годы отмечают рост заболеваемости 
ВП у детей, особенно первых лет жизни, 
нередкую тяжесть течения и неблагопри-
ятный исход заболевания [1, 8, 9]. Общеиз-
вестно, что ВП у детей раннего возраста, 
особенно с осложненным течением, сопро-
вождается тканевой гипоксией [8]. 

В условиях гипоксии альвеолярно-ка-
пиллярная мембрана проявляет высокую 
метаболическую активность по отноше-
нию к биологически активным веществам, 
белково-полисахаридным комплексам, 
липидам, углеводам и быстро испытывает 
значительные энергетические потребно-
сти и особую чувствительность к наруше-

ниям энергетических процессов [7]. В этой 
связи естественный научно-практический 
интерес   вызывает изучение особенностей 
энергетического обмена при осложненной 
и неосложненной ВП у детей первых лет 
жизни, особенно с перинатальным пора-
жением ЦНС (ПП ЦНС). 

Целью исследования явилось опреде-
ление информационной значимости ран-
говых структур степени отклонения от 
норматива значений изучаемых показа-
телей при различном течении ВП у детей 
первых лет жизни с ПП ЦНС.

Методы исследования

Для достижения цели обследовано 87 
детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с 
ВП и с различными сопутствующими син-
дромами ПП ЦНС. Пациенты были рас-
пределены на 2 группы. В состав I группы 
(основной) вошли 44 детей (56,6%) с ос-
ложненным течением ВП. II группа (срав-
нения) состояла из 43 больных (49,4%) 
с неосложненным течением пневмонии. 
Больные дети поступали, как правило, в 
тяжелом (59 больных – 67,8%) и очень тя-
желом (20 - 23%) состоянии. В 8 случаях 
(9,2%) состояние оценивалось как средней 
тяжести. Среди осложнений наиболее ча-
сто диагностировали плеврит (26 больных 
– 59%), пневмоторакс (5 – 11,4%), абсцес-
сы (2 – 4,5%). У 14 имели место признаки 
токсико-септического состояния (31,8%). 
В двух случаях зарегистрированы прояв-
ления ДВС-синдрома (4,5%). 

Наряду с общепринятым клинико-ла-
бораторным и рентгенологическим обсле-
дованием, больным определяли содержа-
ние средне молекулярных пептидов (СМП) 
с использованием спектрофотометриче-
ского метода оценки на аппарате КФК 3-01 
(Россия). 

Уровень лактата, пирувата в крови и 
определение энергометаболической ак-
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тивности митохондриального фермента 
лимфоцитов периферической крови лак-
татдегидрогеназы (ЛДГ) определяли пу-
тем использования автоматического био-
химического анализатора COBAS INTEGRA 
400 plus фирмы Roche Diagnostics (Швей-
цария). Состояние митохондриального 
транспорта метаболизма изучали путем 
определения содержания общего карни-
тина в плазме крови методом тандемной 
хромато-масс-спектрометрии (LC/MS-MS). 
Контрольную группу составили 23 здоро-
вых детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. 

При статистической обработке матери-
ала в работе использовали t-критерий до-
стоверности Стьюдента, а также методику 
ранжирования степени отклонения значе-
ний t-критерия от нормативов (t=1,96) для 
сопоставления влияния всех исследуемых 
факторов на патологический процесс и по 
отношению друг к другу независимо от ха-
рактеристики параметра и его величины 
[6]. Исследование выполнено в соответ-
ствии со стандартами надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) 
и принципами Хельсинкской Декларации. 
Протокол исследования одобрен Этиче-
скими комитетами всех участвующих кли-
нических центров. До включения в иссле-
дование у всех родственников больных 
детей получено письменное информиро-
ванное согласие.

Результаты ранее выполненных нами 
клинических, лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования сви-
детельствуют о том, что в разгар пнев-
монического процесса, особенно у детей 
с осложненным течением заболевания и 
сопутствующим ПП ЦНС закономерно об-
наруживаются признаки эндогенной ин-
токсикации и энергометаболической не-
достаточности [2, 3, 4, 5]. 

Изучаемые показатели на фоне кли-
нических проявлений, связанных с дыха-
тельной недостаточностью, преходящими 
расстройствами сердечно-сосудистой де-
ятельности, интоксикацией, ПП ЦНС со-
провождались повышением уровня сред-
не молекулярных пептидов, содержания 
лактата и пирувата с дисбалансом их вза-
имоотношения, дефицитом общего карни-
тина, а также нарастанием активности ми-
тохондриального фермента ЛДГ.

Результаты и обсуждение

Учитывая цель исследования в работе 
с учетом конкретного определения сред-
них величин и ошибки средней всех из-
учаемых показателей, была определена 

степень их отклонения от норматива при 
различном течении ВП у детей первых лет 
жизни с ПП ЦНС.

Выяснилось, что у больных с осложнен-
ной пневмонией установлено очень выра-
женное (t≥10,0) увеличение уровня СМП 
(t≥10,2; р≤0,001), а у больных неослож-
ненной пневмонией выраженное (t≥6,0) 
увеличение их уровня (t≥,31; р≤0,001). При 
этом у больных осложненной пневмони-
ей отмечено более значимое (в 1,23 раза; 
р<0,001) накопление токсинов по сравне-
нию с детьми с неосложненной пневмони-
ей.

При анализе степени отклонения уров-
ня карнитина от норматива в группах 
больных, как показателя, отражающего 
состояние митохондриального транспор-
та метаболизма, установлено, что у детей с 
осложненной пневмонией выявлено очень 
выраженное (t≥19,2; р≤0,001) снижение 
содержания карнитина, а у пациентов с 
неосложненной пневмонией выраженное 
(t≥9,2; р≤0,001) его снижение. При этом 
значимость снижения уровня карнитина в 
плазме больных осложненной пневмони-
ей в 2,1 раза (р≤0,001) превышала таковую 
больных неосложненной пневмонией.

Что касается степени отклонения от 
норматива уровня лактата, в качестве по-
казателя, отражающего, как степень эн-
догенной интоксикации, так и функцио-
нальное состояние метаболического звена 
клеточного энергетического обмена, то у 
больных осложненной пневмонией выяв-
лено очень выраженное (t≥13,8; р≤0,001) 
увеличение уровня лактата, а у больных 
неосложненной пневмонией умеренное 
(t≥5,3; р≤0,001) его увеличение. При этом 
значимость увеличения лактата в плазме 
больных осложненной пневмонией в 2,6 
раза (р≤0,001) превышала данный показа-
тель у детей с неосложненным течением 
пневмонии. Анализ степени отклонения 
от норматива содержания пирувата пока-
зал, что у детей с осложненной пневмони-
ей имело место очень выраженное (t<13,8; 
р<0,001), а у больных неосложненной 
пневмонией выраженное (t<8,1; р<0,001) 
увеличение пирувата. Выяснилось также, 
что значимость повышения уровня пиру-
вата у больных осложненной пневмонией 
в 1,7 раза (р<0,001) оказалась выше чем у 
пациентов с неосложненной пневмонией.

При оценке степени отклонения от 
норматива уровня ЛДГ, как показателя, от-
ражающего состояние ферментативного 
звена клеточного энергетического обмена 
у больных, выяснилось, что у пациентов 
обеих групп выявлено очень выраженное 
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увеличение активности ЛДГ: при ослож-
ненной пневмонии: t=17,6 (р<0,001), не-
осложненной пневмонии: t=15,0 (р<0,001). 
Однако у больных осложненной пневмо-
нией значимость повышения активности 
ЛДГ оказалась в 1,2 раза (р<0,001) выше 
чем у детей с неосложненным течением 
заболевания.

Анализ ранговых структур степени от-
клонения от норматива значений всех по-
казателей в группах больных показал (рис. 
1), что они отличаются друг от друга. 

Особенно это касалось таких показате-
лей, как СМП и лактат. Выяснилось, что у 
больных осложненной пневмонией увели-
чение содержания СМП занимает послед-
ний, пятый ранг, в то время как у пациен-
тов с неосложненной пневмонией третью 
ранговую позицию. И, наоборот, увеличе-
ние уровня лактата у больных осложнен-
ной пневмонией заняло третий ранг, а у 
детей с неосложненной пневмонией по-
следнее ранговое место. 

Установлено также, что у больных ос-
ложненной пневмонией снижение содер-
жания карнитина занимает первое ран-
говое место, а у больных неосложненной 
пневмонией – второе. 

Математическим выражением разли-
чий ранговых структур может служить 
коэффициент ранговой корреляции, зна-
чение которого (ῥ=0,50; р>0,05) свидетель-
ствуют об отсутствии достоверной связи 
между структурами. Отсюда следует, что у 
больных внебольничной пневмонией в за-
висимости от фактора, осложняющего ее 
течение, формируются различные патоге-
нетические детерминанты энергетическо-
го гомеостаза организма.

Рис. 1. Ранговая структура степени отклоне-
ния от норматива (t-критерий) значений показате-
лей метаболизма организма больных внебольнич-
ной пневмонией.

Что касается степени отклонения от 
норматива значений всего комплекса рас-

Рис. 2. Многолучевые фигуры степени откло-
нения от норматива, (t-критерий) значений по-
казателей энергетического гомеостаза у детей с 
внебольничной пневмонией. _ _ _ неосложненная 
пневмония, ___ осложненная пнемония.

сматриваемых показателей (рис. 2), то об-
ращает внимание, что площадь многолу-
чевой фигуры, характеризующей больных 
осложненной пневмонией, значительно 
больше таковой пациентов с неосложнен-
ной пневмонией, так как полностью за-
ключает в своих границах соответствую-
щую фигуру. 

Это означает, что в целом у больных ос-
ложненной пневмонией отмечаются более 
выраженные нарушения энергетическо-
го гомеостаза организма, по сравнению с 
больными с неосложненной пневмонией. 

Математическим выражением этих 
различий может служить среднее значе-
ние t-критерия. Из рисунка следует, что в 
целом у больных осложненной пневмони-
ей выявлено очень выраженное (t=14,6; 
р<0,001), а у больных неосложненной 
пневмонией выраженное (t=9,5; р<0,001) 
нарушение энергетического гомеостаза. 

При этом значимость выявленных на-
рушений у больных осложненной пневмо-
нией оказалась на 53,6% выше, чем у боль-
ных неосложненной пневмонией.

Подводя итоги исследования, необхо-
димо констатировать что, наряду с рас-
стройствами различных звеньев клеточ-
ного энергетического обмена, дефицит 
карнитина занимает ведущее место сре-
ди нарушений у пациентов обеих групп. В 
этой связи вполне обоснованным следует 
считать включение в терапевтический 
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комплекс детей с ВП левокарнитинсодер-
жащих препаратов.

T.A. Goncharova 

THE SIGNIFICANCE OF ENDOGENOUS 
INTOXICATION AND CELLULAR ENERGY 

METABOLISM INDICES FROM THE PERSPECTIVE 
OF EVIDENCE-BASED MEDICINE IN COMMUNITY-

ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN WITH 
PERINATAL CNS DAMAGE

Abstract. Based on the examination of 87 patients aged 
6 months to 3 years with community-acquired 
pneumonia and concurrent perinatal CNS damage 
there was set the rank structure of the degree of 
deviation from the standard (t-criterion) values 
of endogenous intoxication (medium molecular 
peptides, lactic acid) and cellular energy metabolism 
(pyruvate, lactate and their ratio, carnitine, lactate 
dehydrogenase) in children with complicated and 
uncomplicated community-acquired pneumonia. 
In case of complicated pneumonia there was found 
out a very significant (t=14,6; p<0,001), and in 
children with uncomplicated pneumonia – apparent 
(t=9,5; p<0,001) energy homeostasis deficit. 
The significance of the findings in patients with 
complicated community-acquired pneumonia was 
53,6% higher than in patients with uncomplicated 
pneumonia. It was shown that carnitine deficiency 
occupies a leading place among deficits in patients 
of both groups which justifies the reasonability of 
including L-carnitine containing medicine in the 
complex of treatment of children with community-
acquired pneumonia and concurrent perinatal CNS 
damage.

Key words: the complicated and uncomplicated 
pneumonia, general carnitin, correction, 
Levocarnitine, children of the first years of life, 
perinatal CNS damage.
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Реферат. Изучен метаболизм костной ткани и 
гормональный статус у 121 ребенка пубертат-
ного возраста 13-17 лет. Установлено, что у 
мальчиков и девочек в пубертате имеет место 
хроническое нарушение обмена в опорной ткани 
(костной, мышечной и связочном аппарате), и 
наблюдается замедленное половое развитие. 
Изменения маркеров костного ремоделирова-
ния у детей в пубертатном периоде свидетель-
ствует о нарушениях метаболизма костной 
ткани при дисплазии соединительной ткани. 
Эти нарушения в наибольшей степени пред-
ставлены при умеренной и тяжелой степенях 
дисплазии соединительной ткани. В костной 
ткани при умеренной и тяжелой степени дис-
плазии соединительной ткани имеет место 
остеолиз с уменьшением в крови концентрации 
ионизированного кальция и увеличением актив-
ности щелочной фосфатазы. В костной ткани 
усиливается также деструкция коллагена и 
его метаболизм, о чем свидетельствует рост 
в сыворотке крови концентрации оксипролина 
и уроновых кислот. С тяжестью дисплазии со-
единительной ткани увеличивается дефицит 
витамина D, глубокие расстройства обменных 
процессов в костной ткани обусловлены дефи-
цитом этого витамина. Гормональные нару-
шения у мальчиков и девочек имеют сходную 
картину и заключаются в снижении концен-
трации соматотропного гормона, в увеличе-
нии концентрации лютеинизирующего гормона 
и 17-ОН-прогестерона. К тому же у мальчиков 
наблюдается гиперпролактинемия, а у девочек 
гипоэстрогенемия. Отмеченные нарушения от-
носятся к недостаточной зрелости тестикул у 
мальчиков и яичников у девочек с компенсатор-
ными реакциями на уровне надпочечникового 
андрогена 17-ОН-прогестерона. Отмеченные 
гормональные нарушения приводят к разруше-
нию соединительной ткани и, в частности, к 
остеопении, снижению прочности кости и свя-
зочного аппарата позвонков шейного отдела 
позвоночника.

Ключевые слова: метаболизм, соматотропин и 
половые гормоны, дисплазия шейного отдела 
позвоночника, дети.

Число людей с диспластической не-
стабильностью шейного отдела позвоноч-
ника неуклонно растет [1, 4, 10]. В силу 

повсеместного присутствия в организме 
соединительной ткани, диспластические 
изменения имеют генерализованный ха-
рактер, и проявляются разнообразной 
клиникой [6, 11, 12]. Под дисплазией соеди-
нительной ткани (ДСТ) понимают любое 
наследственно обусловленное снижение 
прочности соединительной ткани вслед-
ствие аномалии ее строения [1]. Выделяют 
дифференцированные и недифференци-
рованные формы ДСТ [1, 8]. К дифферен-
цированным формам ДСТ относят заболе-
вания с выявленным типом наследования 
и очерченными клиническими симптома-
ми: синдром Марфана, Элерса-Данло, не-
совершенного остеогенеза и др. К недиф-
ференцированным формам ДСТ относят 
такие изменения, которые остаются после 
исключения дифференцированных забо-
леваний. Недифференцированные формы 
затрагивают практически все органы и 
ткани. Признаки ДСТ обнаруживаются в 
телах шейных позвонков, межпозвоноч-
ных дисках, в межпозвонковых суставах и 
в связочном аппарате позвоночника [8].

В этой связи является актуальным из-
учение гормональной регуляции метабо-
лизма костной ткани при разной степени 
ДСТ в пубертате. 

Целью исследования было выявление 
особенностей метаболизма костной ткани 
и гормональной регуляции соматотропи-
ном и половыми гормонами при разной 
степени дисплазии соединительной ткани 
у пациентов с нестабильностью шейного 
отдела позвоночника в пубертате. 

Методы исследования

Для достижения цели исследования 
изучены метаболизм костной ткани и гор-
мональный статус у 121 ребенка пубертат-
ного возраста 13-17 лет (средний возраст 
15,2±1,4 года). Среди обследованных де-
тей мальчиков было 42,1% (n=51), девочек 
– 57,9% (n=70). У мальчиков легкая сте-
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пень ДСТ была в 39,2% (n=20), умеренная 
– в 31,4% (n=16), тяжелая – в 29,4% (n=15) 
случаев. У девочек пубертатного возраста 
легкая степень ДСТ была в 36,7% (n=25), 
умеренная в 36,7% (n=25), тяжелая – в 
28,6% (n=20) случаев. 

Для изучения метаболизма костной 
ткани в сыворотке крови определяли кон-
центрацию кальция, магния, фосфора, 
активность щелочной фосфатазы (ЩФ), 
долю костного изофермента ЩФ, концен-
трацию оксипролина, уроновых кислот и 
витамина 25(ОН)D [5]. Для изучения влия-
ния гормонов на метаболизм костной тка-
ни в сыворотке крови определяли концен-
трацию соматотропного гормона (СТГ), 
пролактина, лютеинизирующего гормона 
(ЛГ), фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), тестостерона, 17-ОН-прогестерона 
и эстрадиола [3]. 

Группу контроля составили 18 под-
ростков, аналогичного возраста (средний 
возраст 15,8±1,7 лет). В этой группе маль-
чиков было 8, девочек 10 человек. 

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, обрабатывали с помощью пакета 
программы STATISTICA 6.0. Возможность 
использования методов параметрической 
статистики подтверждали методом Кол-
могорова–Смирнова. Сравнение получен-
ных результатов, представленных в виде 
средних величин (M±m) в несвязанных со-
вокупностях проводили с помощью t-кри-
терия Стьюдента [7]. 

Результаты и обсуждение

По показателю общего кальция в сы-
воротке крови, только подгруппа больных 
с тяжелой степенью дисплазии различа-
лась от всех остальных подгрупп пациен-
тов и группы контроля (рис. 1). У пациен-
тов этой подгруппы уровень кальция был 
на 25,5% (p<0,05) выше, чем у здоровых 
детей. Повышение общего кальция в сы-
воротке крови свидетельствовало о его 
выходе из костной ткани, характерном 
для остеолиза. Уровень ионизированного 
кальция в сыворотке крови уменьшался 
у пациентов с умеренной степенью дис-
плазии на 27,4% (p<0,05), а у пациентов 
с тяжелой степенью дисплазии на 33,1% 
(p<0,05). Снижение уровня ионизирован-
ного кальция в организме больных свиде-
тельствовало и низком его поступлении 
из желудочно-кишечного тракта с пищей, 
дефиците витамина D3 или о повышенном 
его вымывании из организма. Сниженный 
уровень ионизированного кальция и высо-
кий уровень общего кальция укладывался 
в картину, когда дефицит поступающего 
кальция компенсировался повышенным 
остеолизом. Концентрация общего магния 
в крови, по сравнению с контролем, у па-
циентов с легкой и умеренной степенью 
тяжести дисплазии СТ имела тенденцию 
к снижению, а у пациентов с тяжелой сте-
пенью снижалась на 20,8% (p<0,05). Не 
смотря на такое снижение, концентрация 

Рис. 1. Изменение концентрации электролитов в сыворотке крови при разной степени дисплазии сое-
динительной ткани у детей с нестабильностью шейного отдела позвоночника (ШОП) (%). За 100% приня-
ты показатели здоровых детей. 

Примечание: 1 – достоверность различий по сравнению с показателями группы контроля (p<0,05);
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Рис. 2. Изменение активности ЩФ, доли костного ее изофермента, продуктов распада коллагена и 
витамина D при разной степени дисплазии соединительной ткани у детей с нестабильностью ШОП (%). 
За 100% приняты показатели здоровых детей. 

Примечание: 1 – достоверность различий по сравнению с показателями группы контроля (p<0,05); 
2 – достоверность различий по сравнению с пациентами, имеющими легкую степень дисплазии соедини-
тельной ткани (p<0,05), 3 – достоверность различий по сравнению с пациентами, имеющими умеренную 
степень дисплазии соединительной ткани (p<0,05).

магния у пациентов с тяжелой степенью 
дисплазии не доходила до уровня гипомаг-
ниемии (нижняя граница гипомагниемии 
0,75 ммоль/л). 

Полученные данные о содержании маг-
ния в крови у обследованных нами паци-
ентов все же не исключают наличия у них 
его дефицита, т.к. 60% магния находится 
в костях. Наличие дефицита магния кли-
нически проявляется постоянной устало-
стью, повышенной раздражительностью, 
плохим настроением, бессонницей [6]. С 
учетом того, что такая симптоматика при-
сутствовала при осмотре у наших пациен-
тов, мы должны учитывать возможность 
дефицита магния в комплексной терапии 
этих больных. 

Величина сывороточного фосфора у 
пациентов с дисплазией СТ имела лишь 
тенденцию к снижению (p>0,05). 

Активность фермента щелочной фос-
фатазы (ЩФ) у больных с дисплазией 
шейного отдела позвоночника с ростом 
тяжести дисплазии имела тенденцию к 
увеличению (рис. 2). 

При тяжелой степени ДСТ она на 22,9% 
(p<0,05) была выше нормы. Повышение 
активности ЩФ в сыворотке крови обыч-
но связывают с разрушением тканей, в 
первую очередь костной ткани, печени и 
др. органов. В нашем случае это повыше-
ние активности указывало на разрушение 
костной ткани. Костный изофермент ЩФ 

во всех подгруппах больных снижался. 
При легкой степени дисплазии он был на 
13,4% (p<0,05) меньше, чем в контроле, 
при умеренной – на 24,4% (p<0,05), при 
тяжелой – на 32,0% (p<0,05). Снижение 
доли костного изофермента ЩФ мы объяс-
няем следующим. Известно, что костный 
изофермент ЩФ синтезируется в активно 
делящихся остеобластах костей [5]. Сни-
жение активности костной формы ЩФ на-
блюдается при генетических формах осте-
опений, гипотиреозе, дефиците в питании 
магния, цинка, витамина В12. Снижение 
фосфатазы, находящейся в костной тка-
ни, по сравнению с повышенным уровнем 
общей фосфатазы, следует рассматривать 
как относительное снижение. Такое отно-
сительное снижение костной изоформы 
ЩФ не исключает процесса разрушения 
кости, какое бывает при остеопении и 
остеопорозе, что мы ранее и получили, ис-
следуя МПКТ у больных. 

Уровень оксипролина в сыворотке кро-
ви у больных с синдромом недифферен-
цированной ДСТ шейного отдела позво-
ночника, по сравнению с контролем, имел 
тенденцию к росту. При тяжелой степени 
дисплазии уровень оксипролина был на 
97,2% (p<0,05) выше, чем в контроле. По-
вышение этого показателя в сыворотке 
крови свидетельствовало о повреждении 
костной ткани, деструкции коллагена и 
усилении его метаболизма [1, 5]. 
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Показатели, 
ед/л

Контроль 
(n=8)

ДСТ
Легкая 
(n=20)

Умеренная 
(n=16)

Тяжелая 
(n=15)

СТГ, нг/мл 3,16±0,22 2,87±0,26 2,49±0,21 2,01±0,26*
Пролактин, 
мМЕ/мл

238,4±12,3 
(67–726) 256,7±13,4 279,0±15,2 315,2±15,6*

ЛГ, мМЕ/мл 5,78±0,34 
(1,1–8,7) 7,04±0,49 8,73±0,95* 10,63±1,34*

ФСГ, мМЕ/мл 6,63±0,42 
(1,8–11,3) 6,94±0,38 6,60±0,43 7,28±0,66

Тестостерон, 
нмоль/л

2,39±0,12 
(0,2–4,3) 2,41±0,18 2,37±0,16 2,56±0,15

17-ОН-про-
гестерон, 
нмоль/л

2,28±0,24 
(0,2–9,0) 2,37±0,18 3,14±0,22 4,18±0,31*

Эстрадиол, 
пкмоль/л

109,7±10,6 
(<160,0) 117,2±11,6 105,6±8,7 93,6±8,9

Таблица 1.
Изменение концентрации соматотропина и половых гормонов при разной степени 

дисплазии соединительной ткани и нестабильности шейного отдела 
позвоночника у мальчиков пубертатного возраста (M±m)

Примечание: * – достоверность различий показателей, по сравнению с контролем (p<0,05). 

Уровень уроновых кислот в сыворотке 
крови (в основном это хондроитин-суль-
фаты) в группе больных, также как и уро-
вень оксипролина, с ростом тяжести дис-
плазии возрастал. При легкой и умеренной 
степенях этой дисплазии уроновые кисло-
ты имели тенденцию к росту. При тяжелой 
степени дисплазии СТ уровень уроновых 
кислот был на 85,7% (p<0,05) выше, чем в 
контроле. Такое повышение уроновых кис-
лот свидетельствовало о деструктивной 
направленности обменных процессов в со-
единительной и, в частности, костной тка-
ни. Изучение концентрации витамина D в 
крови у обследованных больных выявило 
его снижение на 16,5% (p<0,05) у пациен-
тов с легкой, на 25,8% (p<0,05) у пациентов 
с умеренной и на 45,1% (p<0,001) у пациен-
тов с тяжелой степенью ДСТ. Иными слова-
ми, у всех обследованных пациентов имел 
место гиповитаминоз витамина D. Именно 
с его дефицитом была связана гиперкаль-
циемия, повышенный уровень активности 
ЩФ, высокая концентрация оксипролина 
и уроновых кислот, возможный дефицит 
магния. Дефицит витамина D нарушал ба-
ланс ремоделирования скелетных тканей 
в пользу разрушения последних. Таким об-
разом, на основании изучения изменения 
маркеров ремоделирования скелетных 
тканей у пациентов следует, что в этих тка-

нях имеют место глубокие расстройства 
обменных процессов, вызванных в основ-
ном, дефицитом витамина D. 

Изучение гормональных изменений в 
пубертате у мальчиков и девочек с диспла-
зией шейного отдела позвоночника пока-
зало следующее. 

У мальчиков гормональные наруше-
ния выявлены более, чем у половины об-
следованных больных (n=26), более, чем 
у трети больных наблюдалась задержка 
полового развития (замедление темпов 
роста, инфантильность половых органов, 
запаздывание по времени мутации голо-
са). В таблице 1 представлены результа-
ты обследования гормонального зеркала 
у пациентов мужского пола. Как видно 
из представленных данных, показатели 
гормонального звена нейрогуморальной 
системы больных с диспластической не-
стабильностью шейного отдела позво-
ночника при легкой степени ДСТ не изме-
нялись, при умеренной изменялись один 
раз, а при тяжелой – 3 раза. В частности, 
концентрация СТГ имела тенденцию к 
уменьшению у больных с легкой и уме-
ренной степенью и снижалась на 36,4% 
(p<0,05) при тяжелой степени ДСТ. Низкая 
концентрация СТГ указывала на недоста-
точную его секрецию аденогипофизом и 
подтверждала задержку полового разви-
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тия у обследованных пациентов. Уровень 
пролактина во всех случаях не изменялся. 
Это свидетельствовало о нормальной ре-
цепции андроген чувствительных тканей, 
и особенно гонад к тестостерону. У обсле-
дованных пациентов пролактин обеспе-
чивал рациональные взаимоотношения 
между степенью зрелости гонад и реали-
зацией их функциональной активности, 
что подтверждалось и литературными 
данными [3, 10, 11]. Концентрация ЛГ у 
пациентов с легкой степенью ДСТ не изме-
нялась. У пациентов с умеренной диспла-
зией повышалась на 51,0% (p<0,05), а при 
тяжелой – на 83,9% (p<0,05). Известно, что 
ЛГ активирует образование тестостерона 
и увеличивает для него  проницаемость в 
семенных канальцах [2]. У обследованных 
больных уровень тестостерона в крови 
при разной степени ДСТ не изменялся. Не 
изменялся также у обследованных боль-
ных и уровень ФСГ. Ситуация, когда уро-
вень ФСГ, тестостерона не изменяется, 
а ЛГ увеличивается, свидетельствует об 
уменьшенных размерах тестикул [3, 10]. 
Концентрация надпочечникового андро-
гена 17-ОН-прогестерона у пациентов с 
ДН ШОП с увеличением тяжести ДСТ име-
ла тенденцию к повышению при легкой 
и средней степени тяжести. При тяжелой 
ДСТ она повышалась на 83,3% (p<0,05). 
17-ОН-прогестерон является менее актив-

ным андрогеном, чем тестостерон (p<0,05). 
Повышение концентрации в сыворотке 
крови этого гормона свидетельствовало 
о компенсаторном характере его роста. 
Иными словами, количество тестостерона, 
который вырабатывался организмом при 
тяжелой степени ДСТ, было недостаточно 
и потребность в тестостероне покрыва-
лась за счет менее активного андрогена, 
синтезируемого надпочечниками. Уровень 
эстрадиола, женского гормона, но у муж-
чин синтезируемого надпочечниками, или 
конвертируемого в жировой ткани из те-
стостерона, при разной степени ДСТ не из-
менялся, хотя и имел тенденцию к сниже-
нию. У девочек гормональные нарушения 
были выявлены у 85,7% (n=60) человек. 
Они проявлялись в запаздывании разви-
тия первичных и вторичных половых при-
знаков, а также в отсутствии менструаций 
или в наличии только олигоменореи. Уро-
вень СТГ у пациентов с легкой степенью 
ДСТ не изменялся (табл. 2), но при умерен-
ной ДСТ он был на 31,5% (p<0,05) меньше, 
а при тяжелой – в 2,7 ра-за (p<0,001) мень-
ше, чем в контроле. Такое снижение СТГ 
свидетельствовало в пользу замедленно-
го развития и полового созревания детей 
этой группы. Концентрация пролактина у 
девочек с ростом тяжести ДСТ не изменя-
лась. Концентрация ЛГ при умеренной ДСТ 
была на 75,8% (p<0,05), а при тяжелой – в 

Показатели, 
ед/л

Контроль 
(n=10)

ДСТ
Легкая 
(n=25)

Умеренная 
(n=25)

Тяжелая 
(n=20)

СТГ, нг/мл 3,17±0,27 2,87±0,26 2,49±0,21 2,01±0,26*
Пролактин, 
мМЕ/мл

293,5±16,1 
(67–726) 2886,9±15,4 314,7±20,32 350,5±18,4

ЛГ, мМЕ/мл 6,08±0,32 
(1,1–8,7) 7,16±0,38 10,69±1,1* 12,32±1,34*

ФСГ, мМЕ/мл 6,38±0,43 
(1,8–11,3) 6,93±0,54 7,02±0,59 6,64±0,37

Тестостерон, 
нмоль/л

2,33±0,17 
(0,2–4,3) 2,05±0,22 2,347±0,18 2,47±0,19

17-ОН-про-
гестерон, 
нмоль/л

2,31±0,34 
(0,2–9,0) 2,53±0,70 3,724±0,21* 4,29±0,33*

Эстрадиол, пк-
моль/л

1139,7±16,5 
(<160,0) 80,71±8,65 63,56±4,34* 58,23±4,34*

Таблица 2.
Изменение концентрации соматотропина и половых гормонов при разной степени 

дисплазии соединительной ткани и нестабильности шейного отдела 
позвоночника у девочек пубертатного возраста (M±m)

Примечание: * – достоверность различий показателей, по сравнению с контролем (p<0,05). 
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2 раза (p<0,01) выше, чем в контроле. ЛГ в 
женском организме стимулирует выработ-
ку яичниками эстрогенов. У пациентов с 
умеренной и тяжелой степенях ДСТ, види-
мо, потребность в эстрогенах была высо-
кой. Уровень ФСГ у обследованных детей 
не изменялся, соответствовал возрастной 
норме и созревание фолликулов, за кото-
рое этот гормон отвечал, не нарушалось. 
Концентрация тестостерона, мужского 
гормона, синтезируемого у женщин в ос-
новном надпочечниками, тоже не изменя-
лась. Изменялась концентрация надпочеч-
никового андрогена 17-ОН-прогестерона и 
эстрадиола, женского гормона, секретиру-
емого яичниками. При умеренной степени 
ДСТ концентрация 17-ОН-прогестерона 
была на 61,0% выше, а при тяжелой – на 
85,7% (p<0,05), чем в контроле. Концен-
трация эстрадиола при умеренной ДСТ 
была на 44,2% (p<0,05), а при тяжелой на 
48,8% (p<0,01) меньше, чем в контроле. 
Снижение эстрадиола на фоне повышения 
концентрации ЛГ следует рассматривать 
как признак незрелости тканей яичников, 
а повышение уровня 17-ОН-прогестерона 
– как признак компенсаторной реакции 
надпочечников на дефицит эстрогенов в 
женском организме. 

При таком гормональном зеркале в 
гормональнозависимых тканях происхо-
дит разрушение коллагена, и эти больные 
попадают в группу риска по развитию у 
них со временем несостоятельности мышц 
тазового дна [4, 9]. В целом, гормональные 
изменения, происходящие в пубертатном 
возрасте у мальчиков и девочек с диспла-
зией шейного отдела позвоночника имеют 
сходную картину. Нарушения в основном 
проявляются при тяжелой степени ДСТ и 
касаются недостаточной зрелости тканей 
тестикул у мальчиков и яичников у дево-
чек. Эти нарушения приводят к хрониче-
скому разрушению соединительной ткани 
и, в частности, коллагена.

Таким образом, у мальчиков и дево-
чек в пубертате имеет место хрониче-
ское нарушение обмена в опорной ткани 
(костной, мышечной и связочном аппара-
те) и наблюдается замедленное половое 
развитие. Изменения маркеров костного 
ремоделирования у детей в пубертатном 
периоде свидетельствует о нарушениях 
метаболизма костной ткани при диспла-
зии СТ. Эти нарушения в наибольшей сте-
пени представлены при умеренной и тя-
желой степенях ДСТ. В костной ткани при 
умеренной и тяжелой степени ДСТ имеет 
место остеолиз с уменьшением в крови 
концентрации ионизированного каль-

ция и увеличением активности щелочной 
фосфатазы. В костной ткани усиливается 
также деструкция коллагена и его метабо-
лизм, о чем свидетельствует рост в сыво-
ротке крови концентрации оксипролина и 
уроновых кислот. С тяжестью дисплазии СТ 
увеличивается дефицит витамина D, глу-
бокие расстройства обменных процессов 
в костной ткани обусловлены дефицитом 
этого витамина. Гормональные наруше-
ния у мальчиков и девочек имеют сходную 
картину и заключаются в снижении кон-
центрации СТГ, в увеличении концентра-
ции ЛГ и 17-ОН-прогестерона. К тому же 
у мальчиков наблюдается гиперпролак-
тинемия, а у девочек гипоэстрогенемия. 
Отмеченные нарушения относятся к недо-
статочной зрелости тестикул у мальчиков 
и яичников у девочек с компенсаторными 
реакци-ями на уровне надпочечникового 
андрогена 17-ОН-прогестерона. 

Отмеченные гормональные наруше-
ния приводят к разрушению соединитель-
ной ткани и, в частности, к остеопении, 
снижению прочности кости и связочного 
аппарата позвонков шейного отдела по-
звоночника. 
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BONE METABOLISM, CONCENTRATION 

SOMATOTROPIC AND SEXUAL HORMONES 
OF PATIENTS WITH DYSPLASTIC 

INSTABILITY OF CERVICAL SPINE WHEN 
PUBERTY

Abstract. Bone metabolism and hormonal status of 
121 child when puberty (13-17 years, middle age 
15,2±1,4) studied for achieve the research objective. 
Boys was 42,1% (n=51), girls - 57,9% (n=70) among 
the children who were examined. The boys and girls 
has chronic disorder of bone, muscular, ligamentous 
metabolism and slowed sexual development when 
puberty. The change of bone remodeling markers 
indicate bone metabolic disorder when connective 
tissue dysplasia. These disorders are presented 
when moderate and severity degree of connective 
tissue dysplasia. The osteolysis and decreased of 
blood concentration of the ionized calcium and 
increased of the activity of alkaline phosphatase 
occur in the bone tissue. The increase in blood 
concentration of hydroxy-proline and uronic acids 
indicates to collagen destruction and metabolism 
in-crease in bone. The deficit of vitamin D increases 
when severity degree of dysplasia. Hormonal 
violations of boys and girls have a similar picture. 
This is a decrease in concentration of somatotropin 
hormone and the increase of concentration of 
luteinizing hormone and 17-progesterone. Besides 
the boys have hyperprolactinemia and the girls 
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have hypoestrogenemia. Such disorders are related 
to insufficient maturity of the testicles in boys and 
ovaries of girls with compensatory reactions at 
the level of androgen (17-progesterone). These 
hormonal disorders lead to destruction of connective 
tissue, to osteopenia, bone strength reduction and 
vertebral ligaments of cervical spine.

Key words: metabolism, somatotropin and sexual 
hormones, dysplasia of cervical spine, children
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Реферат. Разработка новых унифицированных си-
стем оценки травмы является актуальной. 
Большинством используемых классификаций 
не учитывается проводимая интенсивная 
терапия, условия транспортировки, вид про-
веденного оперативного вмешательства, вид 
анестезии. В ретроспективном мультицен-
тровом исследовании  обследовано 169 паци-
ентов в возрасте старше 18 лет, разделенных 
на группы: норма, пациенты с политравмой 
без ЧМТ, пациенты с новообразованиями цен-
тральной нервной системы, пациенты с тяже-
лой черепно-мозговой травмой. Рассчитывали 
показатели следующих шкал: ком Глазго, вари-
анты шоковых индексов. Было выявлено, что 
оценка нарушения уровня сознания по шкале 
ком Глазго остается единственным показате-
лем, позволяющим достоверно прогнозировать 
летальность у пациентов с политравмой, но-
вообразованиями ЦНС и тяжелой черепно-моз-
говой травмой.

Ключевые слова: шок, политравма, летальность, 
поражение ЦНС.

Первоначальное определение терми-
на «политравма» по Tscherne H., et al. [49] 
обозначает большое количество тяжело-
раненых пациентов с высоким риском за-
болеваемости и смертности. Причем ри-
ски, как заболеваемости, так и смертности 
у этих пациентов выше заболеваемости и 
смертности от отдельных «изолирован-
ных» травм. Также у пациентов с «поли-
травмой» отмечается высокий уровень 
экономических трат на терапевтические 
мероприятия. Хотя этот термин использу-
ется в течение многих десятилетий, нет 
консенсуса среди клиницистов и исследо-
вателей о наиболее подходящем определе-
нии [5]. Обзорная статья, опубликованная 
в 2009 году, выявила 47 различных опре-
делений [6]. Они оценивают количество 
травм, травмированных областей тела или 
систем органов [1, 28], структуру или меха-
низм травмы [15, 37], травмы, представля-
ющие угрозу жизни [40, 56], шкала оценки 
тяжести травмы (ISS – Injury Severity Scale) 
[36, 43] и угроза жизни плюс ISS [45]. С тех 
пор были опубликованы еще более под-
робные определения, полностью или ча-
стично на основе сокращенной шкалы по-

вреждений (AIS – Abbreviated Injury Scale) 
[34, 35]. В настоящее время ISS использует-
ся в качестве стандартной классификации 
множественной травмы в Соединенных 
Штатах, многих европейских странах и Ав-
стралии [34]. Несомненно, общепринятое 
определение политравмы имеет решаю-
щее значение для научных и клинических 
описаний, таких как адекватное сравнение 
результатов, представленных различны-
ми исследовательскими группами, а также 
для разработки клинических подходов.

В результате нарушения стандартиза-
ции данные в отношении смертности па-
циентов с политравмой колеблются от 9 
до 48% [3, 8, 32, 42].

Таким образом, разработка новых уни-
фицированных систем оценки является 
актуальной. Так же, большинством ис-
пользуемых классификаций не учитыва-
ется проводимая (или рекомендованная) 
интенсивная терапия, условия транспор-
тировки, вид проведенного (или планиру-
емого оперативного вмешательства), вид 
анестезии (используемый, рекомендуе-
мый). Данные проблемы являются наибо-
лее актуальными при оказании помощи, 
пострадавшим во время локальных воен-
ных конфликтов. В данном случае, обяза-
тельным является учет и тип ранения. 

Следующей актуальной проблемой 
современной неотложной медицины при 
оказании помощи пациентам, пострадав-
шим при локальных военных конфликтах, 
является своевременная диагностика ге-
моррагического шока и шока, связанного с 
закрытой травмой живота. Кровотечение 
остается ведущей причиной ранней смер-
ти, которую можно предотвратить при 
тяжелой травме [16, 21]. Междисципли-
нарный анализ показал, что около 2,5% 
случаев смертей в стационаре могут быть 
предотвращены или потенциально пре-
дотвратимы. 

Среди основных причин летальных ис-
ходов превалируют кровотечения (39%) 
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и полиорганная недостаточность (28%), 
которая, чаще всего является следстви-
ем геморрагического шока. Основными 
причинами предотвратимой смерти в ре-
зультате кровотечения были задержки в 
распознавании и своевременном хирур-
гическом лечении [48]. Организационная 
оптимизация имеет важное значение для 
немедленной остановки кровотечения и 
снижении смертности [12, 17, 20]. Поэто-
му важно определить на догоспитальном 
этапе пациентов с высоким риском тяже-
лых кровотечений для быстрого вклю-
чения конкретной внутрибольничной 
стандартизированной реанимационно-хи-
рургической помощи [12]. Стандартные 
алгоритмы сортировки предназначены 
для определения степени тяжести травмы 
[39, 50] и уровня оказания помощи [4]. Мо-
дели для прогнозирования необходимости 
гемотрансфузии у травмированных боль-
ных были разработаны с использованием 
клинических и лабораторных параметров 
[7, 11, 27, 29, 31, 41, 44, 53]. Однако ни одна 
из них не идеальна [13].

Шоковый индекс (ШИ) был проде-
монстрирован при диагностике острой 
гиповолемии как хороший маркер тяже-
лого геморрагического шока [30]. Порог, 
используемый для «Красного Кода» равен 
1, в то время как по данным литературы 
пороговое значение шокового индекса  
для прогнозирования массивной трансфу-
зии составляет 0,9 [33]. 

Исправленная шкала травмы (RТS – 
revised trauma score) [9] представляет со-
бой физиологический результат, состоя-
щий из шкалы ком Глазго (ШКГ), частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) и систоличе-
ского артериального давления (сАД). 

Однако, следует отметить, что ШИ мо-
жет недооценивать серьезность шока у па-
циентов с травмами, старших возрастных 
групп, потому что они, как правило, име-
ют более высокое базовое сАД даже после 
травмы. По данным Zarzaur и соавт. [54, 
55], среди пациентов в возрасте >55 лет, 
шоковый индекс необходимо умножать на 
возраст (ШИ*В), что может быть лучшим 
предиктором ранней посттравматической 
смертности.

ШКГ признана во всем мире и исполь-
зуется практически каждым врачом, кото-
рый имеет дело с экстренными больными, 
и зарекомендовала себя как очень силь-
ный прогностический показатель [18, 22, 
23, 46]. 

Недооценка степени тяжести пораже-
ния, связанной с черепно-мозговой трав-
мой (ЧМТ) при политравме приводит к 

долгосрочным неблагоприятным послед-
ствиям; 50% выживаемости через 3 ме-
сяца; только 19% имеют хорошее восста-
новление через 6 месяцев [26, 47, 52]; 50% 
выживших [2] и 34% имеют экономиче-
скую зависимость от ухода (семьи) через 3 
месяца [14]. 

В проведенных исследованиях выяс-
нено, что все показатели тяжести травмы 
имеют неудовлетворительную дискрими-
национную способность на догоспиталь-
ном этапе при прогнозировании смерт-
ности, несмотря на относительно полные 
наборы данных [19, 51]. По данным иссле-
довательской группы в Тайване [10, 25], 
предложен обратный шоковый индекс 
(или реверс ШИ, рШИ), определяемый как 
отношение сАД деленное на ЧСС. Этот по-
казатель более предпочтителен ШИ, по-
тому что на практике, при нестабильной 
гемодинамике сАД реагирует меньше, чем 
ЧСС. Другими словами, индикатор рШИ 
должен быть <1 у пациентов с шоком, и ис-
следовательская группа рекомендует ис-
пользовать концепцию, при которой выше 
индикатора рШИ означает более высокую 
вероятность выживания. Эти моменты 
побудили группу исследователей из Япо-
нии (Kimura A, Tanaka N., 2018) [24] выяс-
нить, является ли ШИ деленный на ШКГ 
(ШИ/Г) лучшим предиктором госпиталь-
ной смертности или ранним показанием 
для массивной гемотрансфузии, и может 
ли ШИ*В деленный на ШКГ (ШИ*В/Г) быть 
лучше у пожилых пациентов. 

Таким образом, на основании совре-
менных данных обзора литературы акту-
альным является применение и оценка 
эффективности новых индексов оценки 
шока (рШИ, рШИГ, рШИГ/В) для пациентов 
с травмами, полученными при локальных 
военных конфликтах для оценки вероят-
ности развития кровотечения, наличия 
ЧМТ, оценки необходимости немедленной 
инфузионной терапии и/или хирургиче-
ского (нейрохирургического, абдоминаль-
ного) гемостаза, оценки транспортабель-
ности пациентов.

Методы исследования

В ретроспективном мультицентровом 
исследовании (Республика Южная Осетия, 
Донецкая Народная Республика, Северная 
Осетия (РФ)) обследовано 169 пациентов в 
возрасте старше 18 лет. Изначально все об-
следованные пациенты были разбиты на 
группы согласно ведущей патологии. 

Таким образом, образовались следую-
щие группы: 
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1. Группа нормы – 40 относительно 
здоровых людей.

2. Пациенты с политравмой без ЧМТ – 
47 пострадавших. 

3. Пациенты с новообразованиями 
центральной нервной системы (ОЦНС) – 

Показатели Кол-во пациентов
Норма, n=40 А 40
Политравма 
без ЧМТ, n=47

А 28
В 19

ОЦНС, n=62
А 43
В 19

ТЧМТ, n=20
А 10
В 10

Таблица 1.
Структура и группы исследования

Показатели Возраст (года) ЧСС (мин-1) сАД (мм.рт.ст) ШКГ (баллы)
Норма, n=40 А 55,1±1,8 73,1±0,9 133,4±1,8 15
Политравма 
без ЧМТ, n=47

А 50,6±1,3 68,9±0,6 136,3±1,3 14,9±0,03
В 54,3±2,5 66,7±1,1 140±7,5 14,6±0,12

ОЦНС, n=62
А 54,4±1,8 61,6±2,2 135,6±3,4 13,4±0,14
В 56,8±2,3 50,4±2,9 131,6±7,2 12,6±0,27

ТЧМТ, n=20
А 52,3±3,8 63,3±4,8 152±8,2 14,3±0,32
В 57,7±3,3 50,5±4,1 110,5±5,8 12,5±0,36

Таблица 2.
Первичные показатели  пациентов на догоспитальном этапе 

и на этапе поступления в клинику

62 человека.
4. Пациенты с тяжелой черепно-моз-

говой травмой (ТЧМТ) – 20 человек.
Внутри групп было произведено разде-

ление на выживших и умерших (подгруппа 
А и В соответственно). Количество паци-
ентов и разбивка на группы и подгруппы 
представлены в таблице 1.

У пациентов, на догоспитальном этапе 
и на этапе поступления в клинику, соглас-
но цели данного исследования мы оцени-
вали следующие показатели: возраст, ЧСС 
(мин-1), систолическое артериальное дав-
ление (сАД, мм рт.ст.) (табл. 2), особенно-
сти неврологического статуса при оценке 
по шкале ком Глазго (ШКГ).

Полученные данные позволяют разра-
ботать направление для дальнейших про-
спективных исследований с целью уточне-
ния полученных тенденций.

На следующем этапе исследования, 

Показатель Значение
Возраст 55,1±1,81
ЧСС 73,17±0,9
Сист. АД 133,45±1,83
ШКГ 15
ШИ (ЧСС\Сист. АД) 0,55±0,01
рШИ (Сист. АД\ЧСС) 1,84±0,04
ШИ\ШКГ 0,04±0,0007
рШИ\ШКГ 27,67±0,69
ШИ*возраст\ШКГ 1,99±0,05
рШИ*ШКГ 27,67±0,69
рШИ*ШКГ\Возраст 0,52±0,01
ШИ*Возраст 29,97±0,81

Таблица 3.
Реферативные значения в группе 

взрослых пациентов

на основании вышеуказанных данных 
мы рассчитывали показатели следующих 
шкал: ШКГ, ШИ, ШИхВ, рШИ, рШИ/В, ШИ/
ШКГ, ШИхВ/ШКГ, рШИхШКГ, рШИхШКГ/В. 

Шоковый индекс – это отношение 
максимальной частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) к величине  минимального 
систолического давления (сАД) [38]. 

ШИхВ – это шоковый индекс (ШИ) ум-
ноженный на возраст (В) [10].

Обратный шоковый индекс или реверс 
(рШИ) – это отношение сАД к ЧСС [55]. 

Обратный шоковый индекс деленный 
на возраст пациента – рШИ/В [24].

Несколько более сложной в расчетах 
была оценка индексами, разработанными 
авторами Kimura A, Tanaka N. [24]: 

ШИ/ШКГ – это шоковый индекс, делен-
ный на значение шкалы ком Глазго и с уче-
том возрастного компонента ШИхВ/ШКГ. 

Также были оценены и обратные/ре-
версивные показатели: 

рШИх ШКГ – это рШИ умноженный на 



64

Показатель Политравма без 
ЧМТ Новообразования Тяжелая ЧМТ

Возраст связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено
ЧСС р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,05;95%

Сист. АД связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено
ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

ШИ (ЧСС\Сист. АД) р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%
рШИ (Сист. АД\ЧСС) р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

ШИ\ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%
рШИ\ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

ШИ*возраст\ШКГ р<0,01;99,7% связи не выявлено р<0,01;99,7%
рШИ*ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

рШИ*ШКГ\Возраст р<0,01;99,7% р<0,05;95% р<0,05;95%
ШИ*Возраст р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

Таблица 4.
Достоверность различий между показателями нормы 

и группой выживших пациентов

ШКГ; 
рШИхШКГ деленный на возраст – 

рШИхШКГ/В. 
Для оценки полученных данных, со-

гласно критерию Стьюдента, при получе-
нии показателя < или = 0,01 достоверность 
99,7%, если < или = 0,05 достоверность 
95%. С учетом того, что в нашем исследо-
вании в некоторых возрастных подгруппах 
отсутствовала информация, достаточная 
для статистического анализа, то при оцен-

ке использовали визуальный способ срав-
нения полученных достоверных различий 
между группами выживших и умерших.

Результаты и обсуждение
 
С учетом того, что подобные индексы 

используются впервые, для дальнейшей 
оценки показателей были необходимы ре-
феративные данные. 

Данные представленные в таблице 3 

Показатель Политравма без 
ЧМТ Новообразования Тяжелая ЧМТ

Возраст связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено
ЧСС р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

Сист. АД связи не выявлено связи не выявлено р<0,01;99,7%
ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

ШИ (ЧСС\Сист. АД) р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%
рШИ (Сист. АД\ЧСС) р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

ШИ\ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% связи не выявлено
рШИ\ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% связи не выявлено

ШИ*возраст\ШКГ связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено
рШИ*ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% связи не выявлено

рШИ*ШКГ\Возраст р<0,01;99,7% р<0,05;95% связи не выявлено
ШИ*Возраст связи не выявлено р<0,05;95% связи не выявлено

Таблица 5.
Достоверность различий между показателями нормы 

и группой умерших пациентов
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Показатель Политравма без 
ЧМТ Новообразования Тяжелая ЧМТ

Возраст связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено
ЧСС связи не выявлено р<0,01;99,7% р<0,05;95%

Сист. АД связи не выявлено связи не выявлено р<0,01;99,7%
ШКГ р<0,01;99,7% р<0,01;99,7% р<0,01;99,7%

ШИ (ЧСС\Сист. АД) связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено
рШИ (Сист. АД\ЧСС) р<0,01;99,7% связи не выявлено связи не выявлено

ШИ\ШКГ р<0,01;99,7% связи не выявлено р<0,05;95%
рШИ\ШКГ связи не выявлено связи не выявлено р<0,05;95%

ШИ*возраст\ШКГ связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено
рШИ*ШКГ связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено

рШИ*ШКГ\Возраст связи не выявлено связи не выявлено связи не выявлено
ШИ*Возраст связи не выявлено р<0,01;99,7% связи не выявлено

Таблица 6.
Достоверность различий между показателями группы выживших 

и группы умерших пациентов

получены впервые и уже могут быть ис-
пользованы в практическом здравоохра-
нении для экспресс-оценки состояния па-
циента. 

По данным таблицы 4 видно, что для 
всех групп пациентов, вошедших в иссле-
дование не имеется достоверных измене-
ний связанных с сАД и возрастом. 

В тоже время, все индексы, использу-
ющие показатели ЧСС и ШКГ, имеют до-
стоверность отличий между нормой и вы-
жившими. То есть, тахикардия и снижение 
уровня сознания являются предикторами 
степени тяжести для взрослых пациентов 
с политравмой, ЧМТ и новообразованиями.  
По данным таблицы 5 выявлено, что также 
ведущими признаками, но уже указываю-
щими на вероятную связь с летальностью 
являются с ЧСС и ШКГ. При оценке разли-
чий между группой умерших и выживших 
пациентов (табл. 6), было выявлено, что 
единственным показателем, являющимся 
предиктором летального исхода для всех 
групп пациентов является ШКГ. 

Таким образом, по данным проведен-
ного исследования выявлено, что оцен-
ка нарушения уровня сознания по шкале 
ком Глазго остается единственным пока-
зателем, позволяющим достоверно про-
гнозировать летальность у пациентов с 
политравмой, новообразованиями ЦНС и 
тяжелой ЧМТ. Актуальным является по-
иск оптимальных шкал оценки состояния 
пациентов, отличающихся доступностью, 
выполнимостью и дешевизной исполь-
зования, позволяющих прогнозировать и 

предупреждать летальность.

A.N. Kolesnikov, A.M. Pliev, E.A. Kucherenko, 
O.S. Antropova, T.A. Mustafin, D.V. Gorelov, 

N.A. Kolesnikova

ASSESSING THE SEVERITY OF PATIENTS WITH 
POLYTRAUMA BY SHOCK INDEX

Abstract. The development of new standardized 
systems for assessing injury is relevant. Most of 
the classifications used do not take into account 
the intensive care, transportation conditions, 
type of surgical intervention, type of anesthesia. 
In a retrospective multicenter study, 169 patients 
over the age of 18 were examined, divided into 
groups: normal, patients with polytrauma without 
traumatic brain injury, patients with neoplasms 
of the central nervous system, patients with severe 
traumatic brain injury. At the next stage of the 
study, indicators of the following scales were 
calculated: Glasgow com, variants of shock indices. 
It was found that the assessment of impaired level of 
consciousness on the Glasgow scale remains the only 
indicator that allows reliably predict mortality in 
patients with polytrauma, neoplasms of the central 
nervous system and severe brain injury.

Key words: shock, polytrauma, mortality, CNS failure.
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Реферат. Проведено исследование лейкоцитар-
ной формулы и времени свертывания крови у 
интактных самок крыс, особей с моделью ау-
тоиммунного гипогонадизма до и после курса 
введения гепарина и аминокапроновой кисло-
ты. Выявлено разнонаправленное воздействие 
данного препарата на лейкоформулу и время 
свертывания у интактных животных и осо-
бей с аутоиммунным гипогонадизмом. Сделаны 
выводы касательно, обнаруженных изменений 
лейкограммы и их значении в понимании зако-
номерностей развития данной аутоиммунной 
патологии. 

Ключевые слова: аутоиммунный гипогонадизм, 
лейкоцитарная формула, время свертываемо-
сти, гепарин, аминокапроновая кислота.

Изучение специфики функционирова-
ния иммунной системы человека невоз-
можно, без понимания особенностей ней-
роиммунноэндокринных взаимодействий. 

Половой диморфизм, подразумевает 
наличие различий в функционировании 
различных систем, иммунная система, не 
стала исключением. Гормональный ста-
тус женского и мужского организма ока-
зывает разнонаправленное воздействие 
на иммунные реакции, что необходимо 
учитывать, при оценке проявлений и кор-
рекции аутоиммунных заболеваний. По 
данным литературы [4], пик заболеваемо-
сти аутоиммунной патологией у женщин 
приходится на периоды дисгормональных 
изменений — это либо пубертатный пе-
риод, либо ранний послеродовый, либо, 
что чаще всего, климактерический период 
(возраст 40-55 лет). Особенно выраженная 
разница, отмеченная в отношении аутоим-
мунных заболеваний, которые дебютиру-
ют в возрасте старше 35 лет, дает основа-
ние трактовать их развитие не столько как 
результат инволюции иммунной системы 
с возрастом, сколько как следствие неадек-
ватной реакции иммунного статуса на ин-

волюцию репродуктивной системы у жен-
щин. Следует отметить, что у женщин как 
гуморальная, так и клеточная составляю-
щие иммунного ответа более выражены, 
чем у мужчин (длительнее продолжитель-
ность иммунного ответа, более низкий 
порог для его развития, а также выше пик 
антител). Это подтверждает существова-
ние феномена, называемого в литературе 
иммунологическим половым диморфиз-
мом [7]. Так же, у женщин по сравнению 
с мужчинами больше патологических ау-
тоантител, что, соответственно, и объяс-
няет более частое развитие у них аутоим-
мунной патологии, которая дебютирует 
в периоды дисгормональных изменений. 
Таким образом, обобщая данные о воз-
действии эстрогенов на иммунный ответ, 
следует, так же отметить дозозависимость 
влияния эстрогенов на иммунную систему 
в целом. В высоких концентрациях эстро-
гены блокируют развитие Т-клеток в ви-
лочковой железе, обеспечивают угнетение 
Т-цитотоксиков и активацию Т-хелперов, 
под воздействием которых активирует-
ся созревание В-клеток и, следовательно, 
увеличивается продукция антител в ответ 
на антигенную стимуляцию. Низкие дозы 
эстрогенов обеспечивают так называемое 
иммуномодулирующее действие, т.е. спо-
собствуют восстановлению упомянутых 
выше дисиммунных нарушений, разви-
вающихся на фоне дефицита эстрогенов. 
При этом отчетливо разделить возрастные 
изменения иммунной системы от секссте-
роиддефицитопосредованных (менопау-
зальных) практически не представляется 
возможным, ибо, как уже упоминалось, 
изменение уровня половых стероидов 
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является одной из внешних причин ста-
рения иммунной системы [6]. Понимание 
влияния половых гормонов на различные 
звенья иммунной системы чрезвычайно 
важно для определения тактики лечения 
женщин с риском развития аутоиммунны-
ми заболеваний, либо с уже выраженными 
отклонениями, в работе иммунитета.

 Целью данного исследования явля-
лось установление закономерностей из-
менения показателей крови у самок крыс 
с моделью аутоиммунного гипогонадизма, 
до и после его медикаментозной коррек-
ции гепарином и аминокапроновой кисло-
той.

Методы исследования

Эксперименты проводили на 90 поло-
возрелых самках беспородных белых крыс 
массой 220 – 300 г, рандомизированных 
в 6 групп по 15 особей в каждой: интакт-
ные (И); интактные, получавшие амино-
капроновую кислоту (И+АКК); интактные, 
получавшие гепарин (И+Геп); особи с мо-
делью аутоиммунного гипогонадизма без 
коррекции (АГ); модель аутоиммунного 
гипогонадизма с коррекцией аминокапро-
новой кислотой (АГ+АКК); модель ауто-
иммунного гипогонадизма с коррекцией 
гепарином (АГ+АКК). Моделирование АГ 
осуществляли внутрибрюшинным введе-
нием гомогената ткани яичников в эмуль-
сии неполного адъюванта Фрейнда (НАФ), 
к 30-м суткам эксперимента наблюдалось 
формирование АГ, подтвержденное иссле-
дованием уровня эстрадиола и антиовари-
альных антител (методом РНИФ - реакции 
непрямой иммунофлюоресценции) в кро-
ви крыс [2]. После этого в течение 90 дней 
ежедневно животным (АГ+АКК) группы 
вводили АКК подкожно по 500 МЕ/кг, по-
сле чего препарат отменяли и на 120 день 
проводили контрольное тестирование. 

Введение аминокапроновой кислоты 
интактным животным проводилось по схо-
жей методике, при подсчете учитывались 
усредненные данные за 90 дней. В течение 
90 дней ежедневно животным (АГ+Геп) 
группы вводили гепарин подкожно по 500 
МЕ/кг. Введение гепарина интактным жи-
вотным проводилось по схожей методике, 
при подсчете учитывались усредненные 
данные за 90 дней. Так же, нами проводил-
ся подсчет процентного соотношения лей-
коцитов, в мазках крови, под микроскопом, 
по методу Филиппченко, с использовани-
ем 11-клавишного счетчика. Время свер-
тывания крови определялось по методу 
Бюркера [3]. Анализ результатов наблю-

дений проводили при помощи программ 
Excel и Statistica 6.0. Для обработки дан-
ных, полученных в процессе исследования, 
применялись методы описательной ста-
тистики, вычислялось значение среднего 
арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α=0,05. При сравнении 
двух выборок нормального распределе-
ния использовался критерий Стьюдента, 
в остальных случаях– U критерий Манна - 
Уитни.

Результаты и обсуждение

Как видно на рисунке 1, количество 
палочкоядерных нейтрофилов, в группах, 
было равно: (И) - 3,80±0,28%. (И+АКК) - 
3,53±0,28%. (И+Геп) – 9,39±0,95%, (АГ) 
- 1,88±0,19%, что было достоверно ниже 
чем у интактных животных, (АГ+АКК), 
на 30 день – 2,00±0,15%, что было досто-
верно ниже чем у интактных животных 
и выше, чем у иммунизированных. На 60 
день - 0,83±0,19%, что было достоверно 
ниже чем у интактных животных, а так же 
ниже, по сравнению с 30 днем. На 90 день - 
2,67±0,32%, что было достоверно ниже чем 
у интактных животных, однако выше, чем 
на 30, 60 день введения препарата и выше 
чем у интактных. На 120 день - 1,33±0,08%, 
что ниже чем у интактных и равно пока-
зателям интактных. (АГ+Геп), на 30 день 
- 1,33±0,65%, что ниже, по сравнению с 
интактными. На 60 день - 2,60±0,93%, что 
ниже чем у интактных, но выше, чем на 30 
день, на 90 день - 2,60±0,85%, что так же 
шиже чем у интактных, но выше, по срав-
нению с 30 днем эксперимента. На 120 

Рис. 1. Содержание палочкоядерных нейтро-
филов в периферической крови крыс разных экспе-
риментальных групп.

Примечание: 
* - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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день - 2,00±0,71%, что ниже, чем у интакт-
ных особей.

Как видно на рисунке 2, количество 
сегментоядерных нейтрофилов, в группах, 
было равно: (И) - 20,33±0,84%, (И+АКК) 
- 21,87±0,78%, (И+Геп) - 18,27±1,68%, 
(АГ) - 15,00±0,53%, что достоверно ниже, 
чем у интактных. (АГ+АКК), на 30 день - 
45,67±2,20%, что достоверно выше чем у 
интактных и иммунизированных. На 60 
день - 24,00±1,73%, что достоверно ниже, 
чем у интактных, а так же по сравнению с 30 
днем. На 90 день - 39,83±1,31%, что досто-
верно выше, чем у интактных и иммунизи-
рованных, а так же по сравнению с 60 днем. 
На 120 день - 22,30±2,70%, что достоверно 
выше, чем у интактных и иммунизирован-
ных, а по сравнению с 30 и 90 ниже. (АГ+-
Геп), на 30 день - 30,00±6,22%, на 60 день 
- 38,27±3,85%, на 90 день - 36,40±3,97%, 
что что выше, по сравнению с интактными 
и особями с аутоиммунным гипогонадиз-
мом. На 120 день - 27,00±0,95%, что ниже, 
чем на 30, 60 и 90 дни исследования, но все 
еще выше, по сравнению с интактными 

особями и особями с моделью аутоиммун-
ного гипогонадизма.

Как видно на рисунке 3, количество 
эозинофилов, в группах, было равно: (И) - 
4,53±0,29%, (И+АКК) - 3,20±0,26%, что до-
стоверно ниже, чем у интактных, (И+Геп) 
- 3,10±0,34%, (АГ) - 1,67±0,20, что досто-
верно ниже, чем у интактных. (АГ+АКК), 
на 30 день - 2,67±0,22%, что достовер-
но выше, чем у иммунизированных, од-
нако ниже чем у интактных. На 60 день 
- 1,83±0,22%, что достоверно ниже, чем 

Рис. 3. Содержание эозинофилов в перифери-
ческой крови крыс разных экспериментальных 
групп.

Примечание: 
* - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
# - р<0,05 при сравнении с группой АГ.

Рис. 4. Содержание моноцитов в перифериче-
ской крови крыс разных экспериментальных групп.

Примечание: 
* - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
# - р<0,05 при сравнении с группой АГ.

на 30 день. На 90 день - 3,00±0,45%, что 
достоверно выше, чем у иммунизирован-
ных, однако ниже чем у интактных. На 120 
день - 14,00±0,67%, что достоверно выше, 
чем у интактных. (АГ+Геп), на 30 день - 
2,33±0,84%, на 60 день - 2,13±0,76%, на 90 
день - 2,80±0,61%, на 120 день - 2,00±0,33% 
что что ниже, по сравнению с интактными 
и выше по сравнению с особями с аутоим-
мунным гипогонадизмом. 

Как видно на рисунке 4, количество 
моноцитов, в группах, было равно: (И) - 
4,40±0,24%, (И+АКК) - 4,33±0,24%, (И+Геп) 
- 3,82±0,85%, (АГ) - 1,33±0,19%, что досто-
верно ниже, чем у интактных. (АГ+АКК), на 
30 день - 0,33±0,08%, что достоверно ниже, 
чем у иммунизированных. На 60 день - 
2,33±0,40%, что достоверно ниже, чем у 

Рис. 2. Содержание сегментоядерных нейтро-
филов в периферической крови крыс разных экспе-
риментальных групп.

Примечание: 
* - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
# - р<0,05 при сравнении с группой АГ.
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интактных, однако выше чем у иммуни-
зированных. На 90 день - 1,17±0,19%, что 
достоверно ниже, чем у интактных. На 120 
день - 3,33±0,17%, что достоверно выше, 
чем у иммунизированных. (АГ+Геп), на 30 
день - 0,00±0,00%, на 60 день - 1,93±0,88%, 
на 90 день - 1,40±0,65%, на 120 день - 
1,00±0,38% что что ниже, по сравнению с 
интактными. 

Как видно на рисунке 5, количество 
лимфоцитов, в группах, было равно: (И) 
- 67,00 ±1,47%, (И+АКК) - 67,07±1,48%, 
(И+Геп) - 65,40±4,26%, (АГ) - 80,67±1,40%, 
что достоверно выше, чем у интактных. 
(АГ+АКК), на 30 день - 49,33±1,80%, что 
достоверно ниже, чем у интактных. На 60 
день - 71,00 ±1,71%, что достоверно выше, 
чем у иммунизированных и по сравнению 
с 30 днем. На 90 день - 53,33±1,25%, что до-
стоверно ниже, чем у интактных и по срав-
нению с 60 днем. На 120 день - 59,00±1,92%, 
что достоверно ниже, чем у интактных, но 
выше по сравнению с 90 днем. (АГ+Геп), на 
30 день - 66,33±5,02%, что ниже, по срав-
нению с особями с аутоимунным гипого-
надизмом, на 60 день - 55,07±4,63%, что 
ниже, по сравнению с интактными особя-
ми и особями с аутоиммунным гипогона-
дизмом, на 90 день - 56,80±4,42%, что ниже, 
по сравнению с интактными особями и 
особями с аутоиммунным гипогонадиз-
мом, на 120 день - 68,00±1,57% что ниже, 
по сравнению с особями с аутоиммунным 
гипогонадизмом, но выше, по сравнению с 
60 и 90 днями эксперимента. 

Рис. 5. Содержание лимфоцитов в перифериче-
ской крови крыс разных экспериментальных групп.

Примечание: 
* - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
# - р<0,05 при сравнении с группой АГ.

Рис. 6. Изменения времени свертывания у экс-
периментальных особей на разных стадиях иссле-
дования.Примечание: 

* - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
# - р<0,05 при сравнении с группой АГ.

Как видно на рисунке 6, время свер-
тывания, в группах, было равно: (И) - 
120,27±0,57с, (И+АКК) - 87,47±1,84с, что 
достоверно ниже, по сравнению с интакт-

ными, (И+Геп) - 159,70±1,94с, что досто-
верно выше, по сравнению с интактными. 
(АГ) - 53,33±0,99с, что достоверно ниже, 
по сравнению с интактными. (АГ+АКК), 
на 30 день - 99,67±6,75с, что достоверно 
выше, по сравнению с иммунизированны-
ми, но ниже чем у интактных. На 60 день 
- 40,00±0,71с, что достоверно ниже, по 
сравнению с иммунизированными. На 90 
день - 116,67±5,25с, что достоверно выше, 
по сравнению с иммунизированными, 
но ниже чем у интактных. На 120 день - 
70,33±1,43с, что достоверно выше, по срав-
нению с иммунизированными и 30\90 дня-
ми, но ниже чем у интактных. (АГ+Геп), на 
30 день - 82,00±13,04с, что ниже, по сравне-
нию с интактными особями и что выше, по 
сравнению с особями с аутоимунным гипо-
гонадизмом, на 60 день - 50,00±7,38с, что 
ниже, по сравнению с интактными особя-
ми и показателями на 30 день эксперимен-
та, на 90 день - 93,80±15,05с, что ниже, по 
сравнению с интактными особями и выше, 
по сравнению с особями с аутоиммунным 
гипогонадизмом и особями на 30 день экс-
перимента, на 120 день - 59,00±2,77с, что 
ниже, по сравнению с интактными особя-
ми и показателями на 30 и 90 дни экспе-
римента. 

Выявленные нами изменения в карти-
не периферической крови у крыс с ауто-
иммунным гипогонадизмом отображают 
присущий аутоиммунному процессу лим-
фоцитоз, как признак гиперактивации 
иммунной системы на фоне некоторого 
ингибирования гранулоцитарного ростка, 
проявляющегося снижением уровня па-
лочкоядерных гранулоцитов и эозинопе-
нией. 
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Введение гепарина животным с АГ 
обеспечивало наиболее близкое к уста-
новленной нами физиологической норме 
содержание палочкоядерных и сегменто-
ядерных гранулоцитов, а использование 
аминокапроновой кислоты в большей сте-
пени оптимизировало уровень эозинофи-
лов, моноцитов и лимфоцитов. 

Таким образом, выявленные нами из-
менения лейкограммы свидетельствуют 
о наличии у гепарина и АКК выраженной 
способности регулировать иммунные про-
цессы в организме, что наиболее ярко про-
является при системных аутоиммунных 
заболеваниях, при этом их использование 
в умеренных дозах позволяет получать 
значительный терапевтический эффект 
при минимизации побочных явлений. 
Дальнейшие исследования в этой области 
позволят расширить представления об ме-
ханизмах воздействия гепарина и амино-
капроновой кислоты при аутоиммунном 
гипогонадизме, а также разработать опти-
мальные схемы применения данных пре-
паратов в качестве иммуномодуляторов.

А.S. Kostorev, D.Yu. Kustov, I.V. Kokina, 
E.V. Sivenkova, Ya.S. Valigun, T.A. Regotun

O.A. Kolyagina

FEATURES OF THE CORRECTIVE INFLUENCE 
OF LOW DOSES OF AMINOCAPRONIC ACID AND 

HEPARIN ON THE FEMALE WHITE LABORATORY 
RATS WITH  AUTOIMMUNE HYPOGONADISM 

MODEL

Abstract. The white blood cell count of female rats 
with and without autoimmune hypogonadism 
before and after a prolonged course of heparin and 
aminocapronic acid. A differently directed influence 
of the preparations on the leukogramme, and 
clotting time, of the intact animals and autoimmune 

hypogonadism model rats was detected. The most 
probable mechanisms of the differences revealed 
and their significance as to the understanding of the 
autoimmune pathology development are discussed.

Key words: autoimmune hypogonadism, leukogramme, 
clotting time, heparin, aminocapronic acid.
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Реферат. Апикальный периодонтит был воспроиз-
веден во вторых и третьих премолярах ниж-
ней челюсти 3-х экспериментальных живот-
ных. Сканирующую электронную микроскопию 
проводили с использованием растрового элек-
тронного микроскопа «JSM – 6490LV» (Япония). 
Целью настоящего исследования был анализ 
динамики изменений апикальной части корней 
зубов с индуцированными апикальными перио-
донтитами после эндодонтического лечения с 
внутриканальным применением препарата на 
основе гидроокиси кальция в зубах с сохранен-
ным и разрушенным апикальным отверстием. 

Ключевые слова: электронная микроскопия, апи-
кальный периодонтит, восстановление цемен-
та.

Современные способы эксперимен-
тального моделирования апикального 
периодонтита дают возможность под-
черкнуть особую роль резорбции цемен-
та корня зуба в клиническом течении 
апикального воспалительного процесса. 
Это имеет особое значение и определяет 
индивидуальный подход и прогноз эндо-
донтического лечения. Успех и неудачи 
эндодонтического лечения традиционно 
базируются на стерилизации системы кор-
невых каналов и обеспечении герметиче-
ской пломбы, которая препятствует ми-
кробной контаминации периапикальных 
тканей. В то же время, данные многочис-
ленных исследований позволяют сделать 
заключение, что имеющиеся в настоящее 
время методы хемоинструментальной об-
работки не дают возможности удалить 
микроорганизмы на наружной поверхно-
сти корня зуба в лакунах резорбированно-
го цемента. В настоящее время наиболее 
распространенным и единственным пре-
паратом, из имеющихся в распоряжении 
современной стоматологии, является ги-
дроокись кальция. Этот препарат облада-
ет способностью не только обеспечивать 
противомикробное действие, но и разру-
шать липид А. Это активный компонент 
липополисахарида (наиболее активного 
эндотоксина), освобождающийся, как при 
размножении анаэробных микроорганиз-
мов, так и при их гибели. В связи с этим, 

в настоящем исследовании мы провели 
изучение заживления экспериментально 
индуцированных очагов периапикальной 
деструкции с использованием гидрооки-
си кальция в качестве внутриканальной 
медикаментозной повязки. В первую оче-
редь нас интересовал характер изменений 
цемента апикальной части корня зуба. 
Поэтому модель, позволяющая облигатно 
вызывать наружную резорбцию цемента, 
представляла особый интерес, поскольку 
только экспериментальное подтвержде-
ние может ответить на вопрос о влиянии 
восстановления резорбции корня зуба 
на клинически определяемые процессы 
заживления. Становится понятным, что 
отсутствие динамики рентгенологиче-
ских изменений периапикальных очагов 
деструкции не всегда могут определять 
успех эндодонтического лечения. Более 
того, по данным Мезгера в очагах хрони-
ческого воспаления активные макрофаги 
могут поддерживать как воспалительный 
процесс в периапикальной области, так и 
стимулировать наружную резорбцию кор-
ня зуба, которую  невозможно определить 
при рентгенологическом исследовании. 
В связи с этим, целью настоящего иссле-
дования было изучить и проанализиро-
вать динамику восстановления цемента 
апикальной части корня зуба после эндо-
донтического лечения индуцированных 
периодонтитов в зубах с сохраненным и 
искусственно разрушенным апикальным 
отверстием.

Методы исследования

Экспериментальное исследование, 
отраженное в этой работе, выполнено со-
гласно правилам Европейской Конвенции 
о защите животных, которые использу-
ются в экспериментальных исследовани-
ях и полностью отвечает всем этическим 
требованиям. Для решения поставленной 
задачи были использованы 24 корня в 12 
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премолярах нижней челюсти трех экспе-
риментальных собак с полностью сформи-
рованными верхушками корней. Зубы каж-
дого животного были случайным образом 
разделены на контрольную и эксперимен-
тальную группу. Полость зуба вскрывалась 
при помощи шаровидного карборундового 
бора. После удаления пульпы и раскрытия 
устьев корневые каналы были инструмен-
тально обработаны с последовательным 
применением Handstrom-файлами #15-25. 
В 12 каналах экспериментальной группы 
апикальной отверстие было искусственно 
расширено при помощи К-файлов после-
довательно до 40 размера до появления 
кровотечения из корневого канала. В 12 
каналах контрольной группы апикальное 
отверстие было сохранено. При помощи 
корневой иглы из пришеечной области 
зубов собак был собран налет и введен в 
каждый корневой канал. Зубы были остав-
лены открытыми на 90 дней. Через 90 
дней рентгенологическое исследование 
показало наличие очагов деструкции кост-
ной ткани вокруг верхушек корней, что яв-
ляется клиническим маркером возникно-
вения хронического периодонтита. Была 
проведена хемоинструментальная обра-
ботка корневых каналов, после чего они 
были запломбированы пастой на основе 
гидроокиси кальция. Через 90 дней зубы 
были удалены. Изучение наружной ре-
зорбции корня зуба проводили при помо-
щи растрового электронного микроскопа 
«JSM – 6490 LV» (Япония) с разрешающей 
способностью 3 нм с энергодисперсионной 
приставкой «INCA Penta FETx3» (OXFORD 
Instruments, Англия) предназначенной для 
проведения микрорентгеноспектрального 
анализа, персонального компьютера (Ла-
боратория сканирующих микроскопиче-
ских исследований Донецкого националь-
ного физико-технического института). 
Полученные при помощи сканирующего 
микроскопа изображения оценивали на 
наличие и степень резорбции, согласно ин-
дексной оценке Vier F.V. [7].

1 балл – отсутствие резорбции, апи-
кальная часть корня зуба покрыта непре-
рывным цементным слоем; 

2 балл – низкая степень резорбции, 
то есть наличие отдельных, не связанных 
между собой очагов резорбции, в проме-
жутках между которыми есть участки не-
измененного цемента, а резорбция не ох-
ватывает все апикальное отверстие;

3 балла – средняя степень резорбции, 
то есть наличие непрерывной резорбции 
цемента, которая охватывает все апикаль-
ное отверстие, но не приводит к оголению 

дентина; 4 балла – тяжелая степень резор-
бции, то есть наличие резорбции, которая 
полностью или частично охватывает апи-
кальное отверстие с оголением дентин-
ных трубочек.

Полученные данные были внесены в 
базу Excel. Для проверки значимости раз-
личий между резорбцией апикальной 
части корня зуба, гистологическими про-
явлениями воспаления в периодонте и 
состоянием апикального отверстия, сгруп-
пированные данные были проанализи-
рованы по дихотомическому признаку и 
оценены с использованием непараметри-
ческого критерия Xи-квадрат (при 95% до-
верительном интервале).

Результаты и обсуждение

Несмотря на видимые рентгенологи-
ческие процессы заживления в периапи-
кальной области, мы проанализировали 
характер восстановления резорбирован-
ной поверхности по данным сканирующей 
электронной микроскопии. Определен-
ные трудности в этом плане заключались 
в том, что предварительные исследования 
показали – резорбция цемента является 
частым, но не обязательным проявлением 
хронических периодонтитов с сохранен-
ным апикальным отверстием [1, 5]. Поэто-
му, несмотря на то, что во многих случаях 
в зубах с сохраненным апикальным отвер-
стием сканирующая электронная микро-
скопия показала отсутствие резорбции 
цемента, а поверхность зуба имеет некото-
рые отличия от нормальной скорлупопо-
добной поверхности интактного цемента, 
сделать заключение о восстановлении це-
мента не представляется возможным (рис. 
1), поскольку мы не имеем доказательств 

Рис. 1. Сканирующая электронная микроско-
пия поверхности апикальной части корня зуба с 
сохраненным апикальным отверстием после эндо-
донтического лечения (Х90).
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наличия предшествующей лечению на-
ружной резорбции тканей корня зуба. 

Поскольку во всех случаях апикальный 
периодонтит с искусственно сформиро-
ванным апикальным отверстием сопро-
вождался разной степенью выраженности 
наружной резорбции [2, 4], особый интерес 
представляло изучение наружной поверх-
ности корня зуба после эндодонтического 
лечения в зубах с искусственно сформиро-
ванным апикальным отверстием (рис. 2).

На снимке видно, что наружная по-
верхность цемента корня зуба на большом 
протяжении интактная, и отдельные очаги 
резорбции, часто не сливающиеся между 
собой, охватывают более или менее обшир-
ные участки корня зуба. Практически ни в 
одном случае в зубах с разрушенным апи-
кальным отверстием мы не обнаружили 
полного отсутствия резорбции, несмотря 
на проведенное лечение с использовани-
ем гидроокиси кальция. Это является еще 
одним косвенным подтверждением, что 
разрушение апикального отверстия прак-
тически во всех случаях сопровождается 
наружной резорбцией корня зуба, однако 
не может ответить на вопрос связанный с 
регенерацией разрушенного цемента. 

Как показали наши предыдущие ис-
следования, при индуцированном перио-
донтите в зубах с искусственно сформи-
рованным апикальным периодонтитом в 
большинстве случаев резорбция была тя-
желой и средней степени тяжести и лишь 
в небольшом проценте случаев она была 
легкой степени [6]. В то время как после 
проведенного эндодонтического лечения, 
резорбция легкой степени тяжести опре-
деляется в 5 случаях (41,67%). Данные 
представлены в таблице.

Поскольку основной задачей данной 
части было изучить характер восстанов-
ления цемента в зависимости от распро-
страненности и выраженности степени ре-
зорбции твердых тканей коня зуба, можно 
сделать заключение, что периапикальное 

Таблица.
Степень резорбции апикальной части корня 

зуба при сохраненном и разрушенном 
апикальном отверстии после эндодонтиче-

ского лечения

Степень 
резорб-

ции

Апикальное отверстие

χ2 рсохраненное разрушенное

n % n %
Легкая 10 83,33 5 41,67

4,44 0,04Тяжелая 2 16,67 7 58,33
Всего 12 100 12 100

Рис. 2. Сканирующая электронная микроско-
пия поверхности апикальной части корня зуба с ис-
кусственно разрушенным апикальным отверстием 
после эндодонтического лечения (Х90).

воспаление в периодонте имеет явно вы-
раженную связь со степенью резорбции. 
Несмотря на отсутствие прямых доказа-
тельств по данным электронно-микро-
скопического исследования, при изучении 
гистологических препаратов было обна-
ружено, что одновременно с восстановле-
нием костной ткани в зонах разрушенного 
цемента идет активное новообразование 
соединительной ткани и цемента корня 
зуба. Можно предположить, что предше-
ствующее регенерации цемента форми-
рование соединительной ткани является 
пусковым механизмом для образования 
полипотентных клеток, обладающих спо-
собностью трансформироваться в цемен-
тобласты с последующим восстановлени-
ем цемента. 

Так или иначе, сканирующие элек-
тронные фотографии позволяют сделать 
заключение, что регенерация цемента 
возможна, если патогистологические из-
менения в периодонте не сопровождаются 
формированием абсцессов или массивного 
скопления полиморфноядерных клеток. 
Сложность анализа репаративного ком-
понента заключается в том, что во многих 
случаях образование нового цемента не 
всегда связано с наличием предшествую-
щей резорбции на гистологическом пре-
парате. Поэтому сделать окончательное 
заключение, об имеющем место восста-
новлении резорбированной поверхности 
не всегда представляется возможным. 
Однако во многих случаях четко можно 
определить, что в очагах незначительной 
резорбции цемента корня зуба имеет ме-
сто регенерация нового цемента. Особен-
но интересными, на наш взгляд, являются 
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данные гистологических исследований, 
показывающих, что восстановление це-
мента всегда связано с наличием пато-
морфологического хронического воспали-
тельного процесса [3]. Ни в одном случае 
не отмечалась регенерация цемента при 
наличии гистологических признаков обо-
стрения процесса. Во всех случаях при мас-
сивных скоплениях полиморфноядерных 
клеток процесс регенерации отсутствовал 
в очагах, контактирующих с клеточными 
инфильтратами.

Можно предположить, что хроническое 
воспаление является если не облигатным, 
то существенным фактором, способствую-
щим регенеративному процессу не только 
в периапикальных тканях, но и в цементе.

A.P. Pedorets, A.G. Pilaev, L.P. Terpigoreva

ELECTRON-MICROSCOPIC STUDY OF 
REGENERATION OF APICAL ROOT CEMENT IN THE 

TEETH WITH INDUCED APICAL PERIODONTITIS

Abstract. Apical periodontitis was induced in the first 
and second low premolars of 3adult dogs. The apical 
root surfaces  of removed teeth were submitted to 
scanning electronic investigation using scanning –
electron microscope JSM-6490LV Japan. Odjective 
the aim of this study was to analyse the effect of 
calcium hydroxide, as a intracanal dressing, on 
regeneraton of apical root cement in the teeth with 
intact and artificially enlarged apical constriction.

Key words:  Electron-microscopic study, apical periodon-
titis, regeneration of root cement.
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Реферат. В статье описана история изучения 
постоянства внутренней среды организма. 
Излагается понятие о гомеостазе как фунда-
ментальном состоянии живого организма. Го-
меостатические константы – противоречия 
в терминологии и в существе понятия. Пред-
ставления о девиации констант. Размеры де-
виаций. Управление константами гомеостаза. 
Законы гомеостатической регуляции. Анализ 
нейрогуморальной модели гомеостаза.

Ключевые слова. Гомеостаз. Константы гомеос-
таза. Девиации константы.

Постоянство и стабилизация функций 
– важнейшие звенья жизнеобеспечения. 
Эволюция усмотрела эти звенья в живом 
организме и довела их до высокой степе-
ни совершенства – от клетки до целого 
организма. В живом организме постоян-
ство внутренней среды и механизмы, его 
удерживающие, именуются гомеостазом. 
Кажется, частность, но это как посмотреть. 
Гомеостаз может быть очень широким и 
всеобъемлющим явлением. Термин «го-
меостаз» был, как известно, предложен в 
1929 году профессором Гарвардского уни-
верситета Уолтером Кенноном в трактате, 
который в заглавии имел это слово: «Ор-
ганизация физиологического гомеостаза» 
[18]. Однако за 50 лет до него, в 1878 году 
знаменитый французский естествоиспы-
татель Клод Бернар писал, что «…все жиз-
ненные процессы имеют только одну цель 
– поддержание постоянства условий жиз-
ни во внутренней среде организма – залог 
нашей свободной и независимой жизни». 
За прошедшие годы идеология гомеоста-
за претерпела существенную трансфор-
мацию, однако, и сегодня относительное 
динамическое постоянство внутренней 
среды организма, как основы его жизне-
деятельности, является одной из фунда-
ментальных концепций работы живого 
организма. В этой концепции централь-
ной позицией является представление 

о механизмах управления постоянством 
внутренней среды организма, а также о 
взаимодействии отдельных регуляторных 
механизмов, которые, в конечном счете, 
приводят к установлению в организме 
подвижного физиологического фона или 
баланса, что, собственно, и является тем 
состоянием, которое мы называем гомео-
стазом.

Коротко о дефинициях. Почему речь 
зашла о дефинициях? Дело вот в чем. У нас 
создается впечатление, что сегодня уже 
как будто утвердились все термины и, ка-
залось бы, все оговорено, всем все ясно, 
однако на самом деле это не так. Давайте 
рассмотрим эту проблему с позиции сегод-
няшнего дня. Начнем с того, что уже про-
шло около полутораста лет с тех пор, как 
Клод Бернар создал учение о постоянстве 
внутренней среды организма. Это учение 
стало началом огромного числа экспери-
ментальных исследований и изысканий, 
которые оказались, нередко, спорными 
и противоречивыми. Вместе с тем, через 
полстолетия после К. Бернара Уолтер Кен-
нон создал стройную идеологию состоя-
ния, которое до сих пор называют гомео-
стазом [18]. 

Гомеостаз (греч. homoios – подобный, 
схожий, и stasis – стояние) как понятие У. 
Кеннон употреблял в двух смыслах: как по-
стоянство внутренней среды организма, 
обеспечиваемое деятельностью ряда фи-
зиологических процессов, и как совокуп-
ность этих процессов. Однако сам термин 
«гомеостаз» до сих пор не имеет четкого 
и безоговорочного определения. Например, 
один из современных и оригинальных 
популяризаторов науки О.А. Юланов [14] 
считает, что сложности, возникшие при 
толковании сущности гомеостаза, обуслов-
ливаются тем, что не всегда можно отде-
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лить объект регулирования от механизма 
регулирования, что и порождает опреде-
ленную путаницу не только в терминах, но 
и в понимании явления. Это он аргументи-
рует следующим образом: «Вот, например, 
кровь является, с одной стороны, средой, 
то есть объектом регулирования. С другой 
стороны, кровь сама является механизмом 
регулирования других параметров гомеос-
таза».

Точно так же об этом пишет Г.Н. Кас-
силь [6], но только под углом зрения фи-
зиологических процессов: «Согласно всем 
классическим канонам, под гомеостазом 
следует понимать относительное дина-
мическое, колеблющееся в строго очерчен-
ных границах постоянство внутренней 
среды (крови, лимфы, внеклеточной жид-
кости) и устойчивость (стабильность) 
основных физиологических функций орга-
низма (кровообращения, дыхания, пищева-
рения, терморегуляции, обмена веществ 
и т.д.). Является ли эта формулировка 
безоговорочно признанной? Отнюдь нет. 
В литературе можно встретить и другие 
определения, как, например: «Гомеостаз 
– совокупность процессов, обеспечивающих 
постоянство внутренней среды». В этом 
определении причина и следствие как бы 
перевернуты». И все же определение Г.Н. 
Кассиля является сегодня наиболее при-
емлемым в определении понятия, хотя и 
оно имеет множество противоречий.

Рассмотрим, в чем суть этих противо-
речий. Мы показали образец двух разных 
взглядов, но оба они говорят примерно 
одно и то же, хотя исчерпывающего опре-
деления этого состояния нет. Почему-то 
и эти, и другие ученые не учитывают, что 
гомеостаз – это состояние, и определяется 
он, не чем иным, как качеством состояния. 
Неправильность исходной посылки у Г.Н. 
Кассиля [6] и его последователей создает 
дальнейшую путаницу. Он пишет: «Гомео-
стазом названы гомеостатические меха-
низмы, то есть физиологические процессы 
или управляющие системы, регулирующие, 
координирующие и корригирующие жизне-
деятельность организма, целью которых 
является поддержание в нем относитель-
но стабильного состояния». Да, именно, 
названы, но зачем состояние называть 
механизмом, процессом или системой 
управления? Все это те возмущающие воз-
действия, которые изменяют состояние, 
приводя его в тот или иной вид, но всегда 
направленный на создание максимально 
благоприятных условий для функциони-
рования. Только в стабильном состоянии 
возможна оптимальная работа органов и 

систем, и организму не нужно бороться за 
стабильность, расходуя усилия, а, следо-
вательно, энергию. Терминологическая, а 
с нею и смысловая неудовлетворенность 
приводит к тому, что гомеостазу старают-
ся придать несвойственные ему функции. 
Например, информационные [14]. Мысль 
свежа, оригинальна, и о ней следует ска-
зать несколько слов. Считают, что гоме-
остаз следует рассматривать как одно-
временное действие двух независимых 
процессов. Один связан непосредствен-
но со стабилизацией параметров жидких 
сред (крови, лимфы, тканевой и церебро-
спинальной жидкостей). Второй – создан 
природой для передачи информации от 
одних структур (от клетки) другим струк-
турам по биологическим линиям связи 
с завершением пути этой информации в 
центральной нервной системе или, напро-
тив, от центральной нервной системы к 
конкретной клетке. Причем, чем более по-
стоянна внутренняя среда организма, тем 
с меньшими искажениями происходит пе-
редача информации. Здесь мы опять пута-
ем грешное с праведным. Можно допустить 
второй компонент – информационный, 
но не гомеостаза, который (подчеркнем 
вновь) является состоянием. А то, на чем 
ломаются копья, являются процессами, 
которые вращаются вокруг этого состоя-
ния организма.

Создается впечатление, что, несмотря 
на разногласия, мы называли, и впредь бу-
дем называть это состояние гомеостазом. 
Неправильно? Да, неправильно. Но термин 
вошел в наш обиход, лучше сказать – в на-
учную жизнь, и будет в ней жить. А скажи-
те, много ли у нас в обиходе терминов, ко-
торые точно и исчерпывающее отражают 
существо явления, которое именуют? И 
еще одна проблема. Найдется ли физио-
лог, который бы не знал или не понимал, 
что константа гомеостаза (даже здесь и то 
слово-то какое – константа – постоянная) 
– это не стабильное состояние. У нее от-
носительная стабильность, то есть это пе-
ременное состояние. Мы все (!) прекрасно 
знаем, что в любой константе есть девиа-
ции, у одной – большие, у другой – помень-
ше. Есть такие отклонения, которые не 
отражаются на здоровье. Мы их называем 
физиологическими, например, «отклоне-
ния в пределах физиологических колеба-
ний», то есть такие, которые происходят 
в течение дня и нами не замечаются. Есть 
же отклонения, которые приводят к рас-
стройству здоровья, а есть и такие, кото-
рые несовместимы с жизнью.

И поэтому, называя состояние вну-
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тренней среды организма гомеостазом, 
мы понимаем, что это вовсе не незыблемая 
константа, а нечто такое, что имеет право 
меняться в некотором диапазоне. Если мы 
договоримся о таком понимании гомеос-
таза, дальше проблем с дефиницией у нас 
не будет! Мне кажется, что самым лучшим 
определением этого состояния (скажем – 
рабочим) может быть такое: это относи-
тельное динамическое постоянство вну-
тренней среды организма.

Подходы к изучению гомеостаза. По-
сле того, как мы определили наше понима-
ние термина «гомеостаз» как всеобщего и 
фундаментального состояния организма, 
следует поговорить о его деталях, которые 
и определяют эту всеобщность и фунда-
ментальность. Постоянство внутренней 
среды организма много раз рассматрива-
лось в серии работ, проведенных в преды-
дущие годы в нашей лаборатории [1 - 5, 
8, 9, 20 - 25]. В настоящем сообщении мы 
хотим все эти разрозненные данные систе-
матизировать, уделив основное внимание 
коренному вопросу – какими механизмами 
определяется управление константами го-
меостаза. 

Следует сказать, что этот вопрос в 
значительной степени перекликается с 
содержанием обзора В.Н. Казакова [2] с 
существенными добавлениями и интер-
претациями современных представлений 
о гомеостазе и центральных механизмах 
управления им.

Гомеостатические константы

Среди целостных реакций организма, 
определяющих само его существование, 
поддержанию постоянства внутренней 
среды принадлежит особая роль. Под вну-
тренней средой У. Кеннон понимал кровь, 
лимфу, ликвор и тканевую жидкость. Ос-
новные параметры, характеризующие 
внутреннюю среду, были названы гомео-
статическими константами. В качестве 
примера назовем концентрацию глюко-
зы, иона Na+ и других ионов, величину 
мембранного потенциала, значения ар-
териального и осмотического давления, 
напряжения газов крови, температуры, 
кислотно-щелочное равновесие (рН). Они 
различаются по диапазону варьирования, 
то есть размеру отклонения от среднего 
значения того состояния, которое опреде-
лено генотипом. В каждый данный момент 
гомеостатическая регуляция направлена 
преимущественно на достижение опти-
мального уровня той константы, которая 
максимально отклонилась от своего сред-

него значения.
Диапазон варьирования констант. 

Очень важным свойством постоянства 
внутренней среды организма являются 
границы показателя, которые могут быть 
жесткими и пластичными константами. 
Величина показателя может меняться в 
зависимости от индивидуальных, возраст-
ных, половых, социальных и других усло-
вий. Жесткие константы (например, осмо-
тическое давление крови) допускают лишь 
незначительные отклонения от своего 
уровня, пластичные константы (например, 
уровень кровяного давления или глюкозы 
в крови) варьируют в довольно широком 
диапазоне и в течение длительного време-
ни. Значительная вариабельность уровня 
кровяного давления, свойственная в нор-
ме здоровому человеку, имеет определен-
ный физиологический смысл. Так, повы-
сившееся кровяное давление в результате 
физической нагрузки или эмоционального 
сдвига улучшает кровоснабжение многих 
органов и тканей. Вместе с тем длительное 
повышение кровяного давления приводит 
к нарушениям кровоснабжения – кровоиз-
лияниям, таким как инфаркты и инсульты. 

Таким образом, чем у́же диапазон 
(меньший разброс) варьирования кон-
станты, тем более значимы ее измене-
ния для гомеостаза и тем большее число 
физиологических систем участвует в ее 
регуляции. Примером могут служить рН 
жидкостных сред и температура тела у 
теплокровных. Гомеостатические кон-
станты с более широкой нормой реакции 
расширяют адаптивные возможности ор-
ганизма. После того как нами уже были 
рассмотрены принципы управления, кото-
рое осуществляет нервная система, гумо-
ральные механизмы влияний на функции 
организма, необходимо определить их ко-
оперативную роль в управлении внутрен-
ней средой. Следует при этом отметить, 
что любые физиологические, физические, 
химические или эмоциональные воздей-
ствия (будь-то температура воздуха, изме-
нение атмосферного давления, обычная 
терапевтическая процедура или волнение, 
радость, печаль, горе, прием лекарства и 
прочее) могут явиться поводом к выходу 
организма из состояния динамического 
равновесия, в котором он пребывает. Та-
ким образом, любое воздействие может 
оказаться «отклоняющим» или «возмуща-
ющим» фактором для организма.

Эволюционные корни гомеостаза в 
животном мире. Способность поддержи-
вать относительное постоянство внутрен-
ней среды появляется на сравнительно 
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высоких ступенях развития мира живот-
ных. Так, уже у хрящевых рыб концентра-
ция солей в крови и тканях независима 
от ее изменения во внешней водной сре-
де. У ганоидных и костистых рыб также 
поддерживаются многие константы вну-
тренней среды. У высокоорганизованных 
животных и человека гомеостатические 
механизмы достигли исключительно вы-
сокой степени развития. Относительное 
постоянство внутренней среды у них под-
держивается нервно-гуморальными физи-
ологическими механизмами, регулирую-
щими деятельность сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, желудочно-кишеч-
ного тракта, почек и потовых желез, кото-
рые обеспечивают удаление из организма 
продуктов обмена веществ.

К наиболее совершенным гомеостати-
ческим механизмам у высших животных и 
человека относятся процессы терморегу-
ляции. Определенные признаки терморе-
гуляции наблюдаются уже у животных с 
непостоянной температурой тела, пойки-
лотермных (холоднокровных) животных, 
температура тела которых в большинстве 
случаев следует за изменениями темпера-
туры внешней среды не совсем пассивно. 
Однако о действительной терморегуля-
ции можно говорить только по отноше-

нию к гомойотермным (теплокровным) 
животным. Постоянство температуры 
тела настолько строго, что в нормальном 
состоянии ее отклонение в «ядре тела» 
не превышает нескольких десятых граду-
са при самых резких колебаниях темпе-
ратуры внешней среды. В поддержании 
нормальной температуры тела участвует 
большое число сложных процессов регу-
ляции, часть которых в настоящее время 
хорошо изучена. 

Особое значение для организма име-
ет постоянство состава крови. Хорошо из-
вестна устойчивость ее активной реакции 
(рН), осмотического давления, содержания 
глюкозы, соотношения электролитов (Na⁺, 
K⁺, Ca2+, Mg2+, Cl– и других ионов). Напри-
мер, рН крови, как правило, не выходит за 
пределы 7,35 - 7,47, что составляет менее 
1% (0,85%) от абсолютного значения по-
казателя. Даже резкие нарушения кислот-
но-щелочного обмена с патологическим 
накоплением кислот в тканевой жидкости, 
например, при диабетическом ацидозе, 
очень мало сказываются на активной ре-
акции крови.

Схема управления константами го-
меостаза. Следует обратить внимание на 
то, что в общем виде управление гомео-
стазом, независимо от характера каждой 
функции и ее константы, происходит при-
мерно одинаково. Для простоты восприя-
тия того, как осуществляется управление 
определенной константой, рассмотрим хо-
рошо известный показатель, которым яв-
ляется уровень углеводов в организме, а его 
константой является их содержание в кро-
ви. Углеводы служат важнейшим источни-
ком энергии для организма. В результате 
распада и, главным образом, «сгорания» 
в О2 богатой энергией молекулы углево-
дов она, в конечном итоге, превращается 
в молекулы конечных продуктов – Н2О и 
СО2, обладающих малым запасом энергии. 
Энергия, высвобождающаяся при этом, 
идет на покрытие энергетических потреб-
ностей клеток организма. Ни одна клетка, 
ни один орган не могут существовать даже 
кратковременно без расходования энер-
гии и потребления «горючего» в виде угле-
водов. 

Наиболее чувствительны к недостатку 
снабжения «горючим» нервные и мышеч-
ные клетки. Особенно нервные, так как 
они обладают незначительными запасами 
в виде гликогена и даже малое и кратковре-
менное снижение уровня сахара в крови 
(гипогликемия) приводит к тяжелым функ-
циональным расстройствам, вызывающим 
угрожающие явления в состоянии всего 

Рис. 1. Гомеостатические механизмы регу-
ляции уровня глюкозы (Glucose) в крови под вли-
янием гормонов инсулина (Insulin) и глюкагона 
(Glucagon). Высокое содержание глюкозы в кро-
ви включает инсулиновое звено стабилизации ее 
уровня, а снижение уровня глюкозы вызывает мо-
билизацию глюкагона. И то и другое звено функци-
онируют посредством печени (Liver) и поджелудоч-
ной железы (Pancreas). (Из: The Endocrine System 
– Stress, Metabolic, and Water Balance Hormones // 
Cambridge Tests of the Biology. 2000).
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организма. Функции нервных образова-
ний всецело зависят от содержания сахара 
в крови. В крови здорового человека на-
ходится 44,0 – 66,0 мМ сахара в виде глю-
козы. Обращает на себя внимание строгое 
постоянство уровня сахара в крови, что, 
по-видимому, наиболее благоприятно для 
протекания процессов жизнедеятельно-
сти и обмена веществ. Оно обеспечивается 
благодаря очень точно поддерживаемому 
балансу между потреблением глюкозы и 
ее поступлением в кровь. Существует поч-
ти десяток механизмов, которые поддер-
живают этот баланс (рис. 1). Центральную 
роль в этих механизмах играет печень. 

Потребление глюкозы крови особенно 
возрастает при повышенной мышечной 
деятельности. Можно было бы ожидать, 
что при этом уровень ее содержания в кро-
ви резко понизится и наступит опасное 
состояние, называемое гипогликемией. Од-
нако этого не происходит: в печени, как в 
депо углеводов, гликоген распадается до 
стадии глюкозы, которая и обеспечива-
ет замену сахара в крови. Можно было бы 
ожидать также и контрастного явления: 
после приема пищи, богатой углеводами, 
последние, всасываясь в тонкой кишке, в 
большом количестве поступают в кровь, 
что должно было бы привести к значи-
тельному и стойкому повышению уровня 
сахара в крови. Но этого не наблюдается.

Все это обусловлено тем, что оттека-
ющая от кишки, обогащенная сахаром 
кровь поступает в общий кровоток не сра-
зу, а проходит сначала по воротной вене 
через печень. В клетках печени глюкоза 
венозной крови поглощается, образует-
ся гликоген, так что содержание сахара в 
крови, поступающего из печени в общий 
кровоток, сохраняется на уровне, близком 
к нормальному. При употреблении очень 
большого количества сахара наблюдается 
лишь небольшое и кратковременное уве-
личение содержания его в крови, так на-
зываемая алиментарная гипергликемия. 
В этой ситуации вследствие превышения 
«почечного порога» для глюкозы ее избы-
ток удаляется с мочой – «почечный слив».

Исключительно важную роль в регуля-
ции уровня сахара в крови играют гормо-
ны коры надпочечников (глюкокортикои-
ды), их мозгового вещества (адреналин), а 
также поджелудочной железы (инсулин и 
глюкагон) и щитовидной железы (тирок-
син и трийодтиронин).

Какие же адекватные раздражители 
возбуждают и приводят в действие ме-
ханизмы регулирования уровня сахара 
в крови? Эти механизмы могут, очевид-

но, вступать в действие только в ответ на 
определенные возмущающие стимулы. 
Можно с уверенностью утверждать, что та-
ким стимулом является сам уровень сахара 
в крови, изменения которого обусловлива-
ют и определяют регуляторную деятель-
ность организма [10, 12]. Эта деятельность 
осуществляется в тех случаях, когда уро-
вень сахара в крови становится выше или 
ниже нормального. Вступление в действие 
регуляторных механизмов вызывается 
изменением той величины, постоянство 
и регулирование которой необходимы ор-
ганизму [19]. Этот факт свидетельствует о 
наличии обратной связи, аналогичной тех-
ническому замкнутому контуру регулиро-
вания. В самом деле, изменение уровня са-
хара в крови вызывает противоположные 
возмущению регулирующие действия. А 
они, в свою очередь, вызывают новые из-
менения уровня сахара крови. Их сдвиги 
приводят к новым поправкам, и так все по-
вторяется вновь. 

Применяя техническую терминологию, 
можно подчеркнуть, что цепь регулирова-
ния уровня сахара в крови представляет 
собой «систему с переходным и передаточ-
ным запаздыванием». Необходимым ус-
ловием всякого регулирования является 
непрерывное измерение подлежащей ре-
гулированию величины с помощью ре-
цепторного измерительного устройства. 
Полагают, что рецепторы периферии (пе-
чени, поджелудочной железы), как и саха-
рочувствительные клетки центров (PO/
AH), формируют афферентный поток сиг-
налов, преобразуемый в промежуточном 
мозге и гипофизе в эфферентные посылы, 
исходящие из центров и несущие приказы 
исполнительным механизмам.

Мы приведем еще один пример того, 
как на стабильном уровне поддерживает-
ся другая константа гомеостаза, но только 
характеризующаяся более узкими грани-
цами колебаний или, как принято гово-
рить, более жесткая константа гомеостаза. 
Ею является одна из важнейших констант 
организма – кислотно-щелочное равнове-
сие (кислотно-щелочной баланс, кислот-
но-щелочное состояние). Оно представля-
ет собой совокупность физико-химических 
и физиологических процессов, обусловли-
вающих относительное постоянство водо-
родного показателя (рH) внутренней сре-
ды организма. В норме pH крови человека 
поддерживается в пределах 7,35 – 7,47, не-
смотря на поступление в кровь кислых и 
основных продуктов обмена веществ. По-
стоянство pH внутренней среды организ-
ма является необходимым условием нор-
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мального течения жизненных процессов.
Ткани живого организма весьма чув-

ствительны к колебаниям показателя pH. 
За пределами допустимого диапазона, про-
исходит денатурация белков: разрушают-
ся клетки, ферменты теряют способность 
выполнять свои функции. Значения pH 
крови, выходящие за пределы 7,35 – 7,47, 
свидетельствуют о существенных наруше-
ниях в организме, а значения рН ниже 6,8 
и выше 7,8 вообще несовместимы с жиз-
нью. Поэтому кислотно-щелочной баланс 
в организме жестко регулируется (рис. 
2). Расщепление жиров и углеводов пищи 
сопровождается образованием довольно 
больших количеств углекислоты [16]. Ис-
пользование резервного гликогена при-
водит к накоплению в мышцах молочной 

кислоты. Мочевая кислота закономерно 
оказывается одним из конечных продук-
тов утилизации белков.

Избыток этих органических кислот и 
является главной причиной ацидоза. Чаще 
всего он осложняет течение сахарного ди-
абета и тяжелых воспалительных процес-
сов. Запас веществ, обладающих щелочной 
реакцией и способных тем самым нейтра-
лизовать ацидоз, в организме человека 
невелик. Поэтому они систематически и в 
достаточных количествах должны посту-
пать с пищей. К этим компонентам пищи 
в первую очередь относятся свободные 
органические кислоты, как это показано 
в работе С. Бейкер-Остин и М. Дорсон (рис. 
2). В ходе сложных превращений из них 
высвобождаются также щелочные и ще-
лочно-земельные элементы. Существует 
несколько буферных систем, которые об-
ратимо связывают ионы H+ и препятству-
ют каким-либо изменениям показателя рН 
[15]. 

Бикарбонатная буферная система 
(мощная и наиболее управляемая среди 
буферных систем) имеет особое значе-
ние: избыток протонов (H+) взаимодей-
ствует с ионами бикарбоната (HCO3

−) с 
образованием угольной кислоты (H2CO3). 
В дальнейшем уменьшение количества 
угольной кислоты происходит благодаря 
ускоренному выделению CO2 в результате 
гипервентиляции легких. Важную роль в 
этих процессах играет протонная помпа 
[16]. Протонная помпа активно удаляет 
H+, обеспечивая баланс энергии, которая 
образовалась в результате поступления 
H+ в цитоплазму, а везикулы, содержащие 
протоны (Н+), не подкисляют цитоплазму, 
но зато там образуется АТФ посредством 
электрохимического градиента (рис. 2). 
Поразительная точность и цельность 
управления!

 Размеры колебаний (девиаций) го-
меостаза. Закончив краткое рассмотрение 
некоторых принципов регуляции функций 
в организме, вернемся снова к фундамен-
тальному физиологическому состоянию 
– гомеостазу. Любое раздражение, особен-
но стресс, ведет к возникновению слож-
ного комплекса реакций, основная цель 
которых – приспособить организм к изме-
нившимся условиям, предотвратить или 
сгладить возможный сдвиг во внутренней 
среде, в состоянии и деятельности орга-
нов, физиологических систем и организма 
в целом. 

Следующий ключевой вопрос регуля-
ции (управления) гомеостазом – диапазон 
возможных колебаний констант гомеоста-

Рис. 2. Гомеостаз соотношения водородных 
и гидроксильных ионов (рН-гомеостаз). 1 – на-
правление трансмембранного электрохимическо-
го градиента (рН) и блокировка H+ на клеточной 
мембране; 2 – реверсия мембранного потенциала 
посредством транспорта К+, поддерживающего 
стабильность Доннанового равновесия; 3 – вторич-
ный транспортер белка; градиенты H+ и Na+ обеспе-
чивают транспорт питательных и растворенных 
веществ; 4 – протонная помпа активно удаляет H+, 
обеспечивая баланс энергии, которая получилась 
от поступления H+ в цитоплазму; 5 – везикулы, 
содержащие протоны (Н+), не подкисляют цито-
плазму, но зато там образуется АТФ посредством 
электрохимического градиента; 6 – некоторые не-
заряженные органические кислоты проходят через 
мембрану и, освобождаясь от Н+, подкисляют цито-
плазму; 7 – но это может не происходить благодаря 
гетеротрофной устойчивости соединений; 8 – ци-
топлазматические ферменты и некоторые веще-
ства цитоплазмы могут связывать свободные про-
тоны (По: Вaker-Austin C., Dopson M. Trends Microbiol. 
– 2007. – Vol. 15, Issue 4. P. 165 - 171).
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за. 
В системе регуляции существуют край-

ние пределы, ведущие к гибели организма, 
а также такое понятие, как гомеостатиче-
ское плато – это область, в пределе которой 
система способна сохранять свою устойчи-
вость, несмотря на стрессовые влияния, 
как это показано на рисунке 3.

И последнее. Для развития организ-
ма постоянно необходимо дополнитель-
ное количество энергии и пластических 
веществ, которое не может приобрести 
полностью уравновешенная гомеоста-
тическая система. Иначе для реализации 
программы развития организма необходи-
мо нарушение стабильности, нарушение 
гомеостаза. 

Таким образом, наряду с законом со-
хранения гомеостаза в развивающейся си-
стеме должен соблюдаться и другой закон 
– закон отклонения от гомеостаза.

Законы гомеостатической регуляции

Изменения гомеостатических кон-
стант под влиянием воздействующих 
факторов должны устраняться системой 
механизмов гомеостатического регулиро-
вания. Закономерности этих изменений 
гомеостатических констант описываются 
несколькими правилами.

Полученное на основе эксперимен-
тальной и клинической практики правило 
фона гласит: «Направленность и величина 
изменения гомеостатической константы 
под влиянием воздействующего фактора 

зависят от ее исходных (фоновых) значе-
ний». В качестве примера можно привести 
изменения, которые происходят в термо-
регуляции человека, выходящего из холод-
ного помещения (+12 °С), где он озяб, на 
улицу (–15 °С) и вновь возвращающегося 
в ту же комнату. При выходе человека на 
улицу происходит серия терморегуляци-
онных реакций: уменьшается теплоотдача 
за счет вазоконстрикции кожных сосудов, 
усиливаются сократительный термоге-
нез, катаболические процессы в печени, 
пищеварительном тракте, увеличивается 
просвет сосудов во внутренних органах, 
возрастает тонус скелетных и гладких 
мышц. На фоне увеличенного термогенеза 
и уменьшенной теплоотдачи, адаптиро-
ванных к –15 °С, возврат же в помещение 
(+12 °С) вызывает первоначальное ощу-
щение перегрева и способствует запуску 
реакций противоположной направленно-
сти с последующей адаптацией терморегу-
ляции к новому температурному режиму. 
Следовательно, гомеостатическая регуля-
ция, направленная на стабилизацию тем-
пературы тела человека, меняется и, в за-
висимости от фона, может осуществляться 
разными механизмами.

Другая особенность гомеостатической 
регуляции сформулирована в виде прави-
ла гиперкомпенсации: «Регуляция сдвигов 
гомеостатических констант носит гипер-
компенсаторный характер». Говоря ины-
ми словами, новое значение гомеостатиче-
ской константы, достигнутое в результате 
гомеостатирования, не идентично фоно-
вому состоянию, а превышает его. Это со-
ответствует определению гомеостаза как 
относительного динамического постоян-
ства внутренней среды.

На клеточном уровне правило гипер-
компенсации можно иллюстрировать 
изменениями мембранного потенциала 
возбудимой клетки: на смену спайку с ха-
рактерными для него деполяризационным 
сдвигом мембранного потенциала и заще-
лачиванием цитоплазмы приходит следо-
вая гиперполяризация. Она представляет 
собой гиперкомпенсаторные сдвиги мем-
бранного потенциала (более отрицатель-
ные значения, чем у потенциала покоя) и 
рН примембранной цитоплазмы (ацидоз 
превышает фоновый).

Типы гомеостатической регуляции

С точки зрения принципов управле-
ния гомеостаз – это свойство системы со-
хранять в процессе взаимодействия со 
средой значения существенных перемен-

Рис. 3. Положительная и отрицательная об-
ратные связи, ограниченные пределами гомеоста-
тических колебаний (По: Коробкин В.И., Передель-
ский Л.В. Экология (учебник для вузов). // Ростов 
н/Д.: Феникс. – 2006.).
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ных в некоторых заданных пределах. Су-
щественными называют характеристики, 
тесно связанные с основным свойством 
системы, нарушение которых приводит 
к ее деструкции. Остальные переменные 
при этом, как бы, не принимаются во вни-
мание системой управления, однако они 
«несущественны» не вообще, а лишь для 
данного состояния или момента. Важно 
отметить, что при различных состояниях 
среды существенные переменные остают-
ся стабильными, обеспечивая равновесие 
системы с внешней средой. При этом гоме-
остаз или равновесие характеризуют си-
стему как целостность и не могут быть од-
нозначно приписаны какой-либо ее части. 
Все сказанное можно продемонстрировать 
на следующем примере. При физической 
работе расходуется энергия углеводов, и 
изменение количества сахара в крови при 
этом является существенной переменной. 
Однако при физической работе происхо-
дит изменение множества самых разных 
показателей, например, возрастает пото-
отделение, которое до определенного мо-
мента работы будет несущественной пере-
менной, если речь идет о качестве труда.

Гомеостаз – это динамическое равно-
весное состояние какой-либо системы, 
сохраняемое путем ее противодействия 
нарушающим это равновесие внешним и 
внутренним факторам. Понятие «гомеос-
таз» сложилось первоначально в физиоло-
гии с целью объяснить постоянство вну-
тренней среды организма (крови, лимфы) 
и устойчивость его основных физиологи-
ческих функций, что достигается благода-
ря механизмам саморегуляции. Эта идея 
была затем развита в представление об ор-
ганизме как открытой системе, непрерыв-
но поддерживающей свою стабильность. 
Получая сигналы об изменениях, угрожа-
ющих системе, организм включает устрой-
ства, продолжающие работать до тех пор, 
пока не удастся возвратить ее в равновес-
ное состояние, то есть к прежним значени-
ям параметров.

Живая клетка, отдельная или как часть 
многоклеточного организма, представ-
ляет подвижную, саморегулирующуюся 
систему. Она не находится в абсолютном 
равновесии со своим окружением. Ее вну-
тренняя организация поддерживается ак-
тивными процессами, направленными на 
ограничение, предупреждение или устра-
нение сдвигов, вызванных различными 
воздействиями из внешней и внутренней 
среды.

Процессы стабилизации параметров 
среды организма – это разнородные, ие-

рархически организованные процессы, 
в которых механизм регулирования од-
ного уровня на другом может выступать 
как среда, подлежащая регулированию. 
Для того чтобы процессы регулирования 
были эффективны, и чтобы обеспечива-
лась достаточная чувствительность в си-
стеме регулирования, организм должен 
осуществлять определенные изменения 
внутренней среды непрерывно. Вместе с 
тем полностью обеспечить совершенно 
стабильное состояние не только организм, 
но и любая система автоматического регу-
лирования не в состоянии.

С другой стороны, для нормального 
обеспечения жизнедеятельности орга-
низма вовсе не требуется сохранение дей-
ствительно постоянного состояния его 
внутренней среды. Скорее наоборот, целе-
сообразны некоторые, постоянно меняю-
щиеся отклонения от нормы, от какого-то 
среднего состояния. Происходят малые, 
едва заметные отклонения, накапливаю-
щиеся в ходе жизненного цикла за счет раз-
личных изменений в организме, например, 
старения или вследствие микроэволюци-
онных преобразований. Происходят также 
изменения, имеющие характер колебаний 
относительно некоторой оптимальной 
величины в течение суток, времен года и 
прочих временных отрезков. Говоря о спо-
собности систем организма возвращаться 
к исходному состоянию после вызванного 
какими-либо причинами отклонения от 
константного уровня, Г.Н. Кассиль [6] счи-
тал ее огромным преимуществом живых 
организмов. Именно это преимущество 
дает возможность выживать в условиях, 
далеких от физиологического комфорта.

Собственно процесс жизни можно по-
нимать (в том числе и внутри одного ор-
ганизма) как определенную совокупность 
отмирающих, деградирующих частей, 
рождение и развитие новых. В данном 
случае следует обратить внимание на ак-
тивную роль разрушения в жизненном 
процессе, его значение как первоосновы 
будущего созидания. Безусловно, в данном 
случае речь не идет о патологических из-
менениях состояния внутренней среды, 
возникающих при каких-либо заболева-
ниях. Здесь говорится о нормальных про-
цессах, которые постоянно, в каждый миг 
жизни происходят в здоровом организме.

Не всегда регуляция гомеостаза свя-
зана с обучением в онтогенезе. Генетиче-
ски закрепленная память способствует 
включению механизмов опережающей 
регуляции гомеостаза до возможного на-
ступления запредельных или близких к 
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ним сдвигов констант. Это видно на при-
мере поискового пищевого поведения, 
названного А.Д. Слонимом [11] гомеоста-
тирующим поведением, которое запуска-
ется прежде, чем уровень глюкозы в кро-
ви уменьшится до критических значений. 
В контроле такого механизма регуляции 
гомеостаза, связанного с врожденной и 
приобретенной памятью, значительная 
роль принадлежит циркадным ритмам 
активности нейроэндокринной системы 
организма, определяемым соотношением 
периодов света и темноты, периодами сол-
нечной активности, лунными циклами и 
другими воздействиями.

На разных уровнях реализации меха-
низмов регуляции гомеостаза соотноше-
ние между разными типами восстанов-
ления при отклонении показателя и его 
стабилизации на определенном уровне 
может существенно различаться. Так, на 
субклеточном и клеточном уровнях пре-
обладает такой тип регуляции, которая 
включается, когда уже происходит откло-
нение константы, обусловливая последо-
вательную смену реакций фосфорилирова-
ния – дефосфорилированием, катаболизма 
– анаболизмом, эндоцитоза – экзоцитозом, 
открытого состояния ионного канала – за-
крытым и так далее. Точно также обеспе-
чивается гомеостаз внутриклеточного рН, 
осмотического давления и объема клетки. 
В то же время на уровне системной регуля-
ции основных гомеостатических констант, 
кроме описанного типа регуляции, в ходе 
эволюции сформировался еще один меха-
низм – включения систем, предваряющих 
отклонение константы. Наконец, на уров-
не организма преобладает регуляция го-
меостаза, которая предваряет отклонение 
гомеостаза. Все уровни регуляции взаи-
мосвязаны, причем их иерархия определя-
ется порогом чувствительности к изме-
нениям регулируемой гомеостатической 
константы и возможностями ее удержания 
на данном уровне.

Для большинства уровней регуляции 
значений каждой константы характер-
на взаимозамещаемость гомеостатиче-
ских механизмов и многоконтурность 
регуляторных воздействий. Так, умение 
регулировать уровень собственного ар-
териального давления при гипотонии у 
каждого человека можно выработать и 
искусственно поддерживать несколькими 
способами: внушением, воспоминанием 
об эмоционально напряженной ситуации, 
повышением тонуса определенных ске-
летных мышц или специальными упраж-
нениями, а также задержкой дыхания. С 

каждым из них связаны различные ней-
рогормональные механизмы регуляции 
артериального давления, действующие на 
разные компоненты сердечно-сосудистой 
системы и контролирующие ее центры 
через запуск соответствующих реакций. 
Этим достигается надежность и гибкость 
гомеостатической регуляции значений 
данной константы. Следует подчеркнуть, 
что в живом организме никогда не проис-
ходит селективной регуляции какой-либо 
одной константы, поскольку константы 
взаимосвязаны [1, 2]. Такая регуляция при-
водит к минимизации энергетических за-
трат на решение таких комплексных задач, 
как выработка и сохранение оптимального 
режима взаимодействия физиологических 
систем или организма со средой в изме-
нившихся условиях, поддержание опреде-
ленных уровней стационарного состояния 
и сохранение целостности организма.

Закрепившееся в процессе эволюцион-
ного развития состояние гомеостаза по-
зволяет организму приспосабливаться к 
условиям окружающего мира. Адаптация 
при этом может быть оптимальной, неоп-
тимальной и даже вредной, связанной с 
нарушением жизнедеятельности. Живая 
система способна перестраиваться, пере-
ходить на новый гомеостатический уро-
вень, активизируя при этом одни регули-
рующие системы и тормозя другие.

Адаптация к возмущающим воздей-
ствиям осуществляется на всех уровнях 
организации, начиная с клеточного до 
организменного, однако для реализации 
гомеостатической защитной реакции у 
высших животных имеется специализиро-
ванная адаптационная система. Основны-
ми компонентами этой системы являются:

– кора надпочечников, вырабатываю-
щая гормон защиты – кортизол; 

– гипофиз, который высвобождает кор-
тикотропин, регулирующий продукцию 
кортизола;

– и, наконец, гипоталамус с рядом его 
отделов (RPO, AH, Hvm и Hdm), контроли-
рующий секрецию кортикотропина, а так-
же другие образования головного мозга.

Гомеостаз как система адресного ре-
гулирования. Проблемой, не решенной 
до сих пор, является механизм адресного 
действия регулирующих систем по управ-
лению гомеостазом. Например, доставка 
кровью О2 и всех веществ, необходимых 
для поддержания жизни и для управления 
биологическими процессами. Суть пробле-
мы заключается в том, что недопустимо 
«блуждание» веществ по организму в «по-
исках» места назначения. Необходимые 
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питательные или энергетические веще-
ства должны поступать к месту потребле-
ния достаточно быстро и точно. В против-
ном случае их количество в крови должно 
быть больше, чем в среднем  в организме, в 
десятки, если не в сотни и более раз, чтобы 
хоть как-то удовлетворить потребности в 
этих веществах. Особенно это касается ве-
ществ, требуемых для организма в микро-
дозах.

Вот пример замеченного противоре-
чия, связанного как раз с током крови. 
Если вегетативная нервная система вы-
ступает в качестве «нервного интеграто-
ра», то биологически активные вещества 
составляют «гуморальный интегратор». 
Они разносятся током крови по всему ор-
ганизму, однако только в определенных 
структурах («результирующих органах» 
или «органах-мишенях») вызывают целе-
направленные специфические реакции, 
вступая во взаимодействие с рецептором 
или клеткой-исполнителем, клеткой-ми-
шенью. Действие их при этом и многооб-
разно, и разнообразно. Они возбуждают 
адрено- и холинорецепторы, вызывают 
рецепторные реакции и, образуя гумо-
ральный отрезок рефлекторной дуги, про-
никают (или не проникают) через гемато-
энцефалический барьер, обусловливая в 
одних случаях возбуждение адренергиче-
ских или холинергических структур голов-
ного мозга, в других – их торможение.

Выдающийся биохимик и физиолог 
Л.С. Штерн 21 апреля 1921 года, выступая 
в Медицинском обществе Женевы с докла-
дом «Спинномозговая жидкость и ее вза-
имоотношения с кровью и нервными эле-
ментами мозгового ствола», выдвинула 
смелую и оригинальную гипотезу о селек-
тивном механизме действия химических 
веществ на специализированные клетки 
организма. В докладе было постулирова-
но, что «...между кровью, с одной стороны, 
и спинномозговой жидкостью – с другой, 
существует специальный аппарат и меха-
низм, способный производить своего рода 
отбор веществ, нормально содержащихся 
в крови или попавших в нее случайно» [13]. 
Сам механизм «адресного» управления 
транспортом веществ посредством тока 
крови еще предстоит исследовать. 

Гомеостаз и обработка сенсорной 
информации. Существует множество све-
дений о сенсорных системах, особенно, в 
части механизмов компенсации как уни-
версального принципа работы рецепто-
ров. Прежде всего, о том, как обеспечивает-
ся преобразование физических стимулов, 
действующих на рецептор, в физиологиче-

ские реакции организма. Фактически при 
этом осуществляется измерение внешних 
стимулов без их непосредственного (коли-
чественного) измерения.

В свете этого механизма гомеостаз так-
же может рассматриваться как некоторое 
устройство для измерения информации 
без ее количественной оценки. Действи-
тельно, если представить управление го-
меостазом как некоторую настраиваемую 
на определенный параметр систему, тогда 
любое внешнее воздействие, вызывающее 
отклонения в работе управления, начнет, 
так или иначе, компенсироваться за счет 
наличия отрицательной обратной связи. 
Это и будет означать косвенное измерение 
входной информации без ее количествен-
ного измерения.

На основании этого без подразделения 
на составляющие компоненты, а в самом 
общем виде, механизм гомеостаза можно 
представить как некоторую систему регу-
лирования, в которой ведется обработка 
входной информации. Наша задача состо-
ит в том, чтобы понять, каковы способы 
обработки этой информации, для чего мы 
используем удобную для этих целей схе-
му, предложенную О.А. Юлановым [14]. На 
рисунке 4 показано, что управление (регу-
лирование) процессом осуществляется от 
центральной нервной системы (1). В схеме 
отражено, что на входы клетки или орга-
на как объекта регуляции (2) и некоторого 
узла суммирования (Σ) поступает три раз-
личных вида сигналов, отличающихся по 
значению, назначению и, соответственно, 
действию. Узел суммирования информи-
рует центральную нервную систему (6) о 
состоянии клетки. Существует некоторый 
«эталонный» сигнал (3), относительно ко-
торого осуществляется настройка гомео-
статической системы. Назначение данно-
го сигнала – задать вполне определенные 
(оптимальные) условия стабилизации 
жизненных параметров. Это необходимо, 
так как условия жизни могут меняться как 
в сторону усиления действия каких-либо 
факторов, определяющих условия жизни, 
так и в сторону их ослабления.

Следовательно, в этом случае в систе-
ме стабилизации возникает возможность 
осуществлять измерение параметров 
функции с учетом знака их отклонения 
от оптимального значения. Очень важен 
сигнал (4) отрицательной обратной свя-
зи, благодаря которому осуществляется 
компенсация внешнего физического воз-
действия (5). В качестве носителя сигнала 
отрицательной обратной связи в сложном 
организме может быть только кровь, отте-
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кающая от центральной нервной системы. 
Это следует, во-первых, из того, что крове-
носная система – это единственная биоло-
гическая система, которая охватывает весь 
живой организм своим влиянием и имеет 
замкнутый, непрерывный контур. Во-вто-
рых, в экспериментальных исследованиях 
свойств крови, оттекающей от головного 
мозга, обнаружено, что это совершенно 
особая кровь.

На этом месте мы хотим остановиться 
и заметить, что Г.Н. Кассиль [6] также от-
мечает эту особенность организма: «Еще 
недавно исследователи, изучая в лабора-
торных опытах на животных действие 
крови, оттекающей от мозга, могли убе-
диться, что по своим свойствам эта кровь 
отличается от крови, притекающей к 
мозгу». В данном случае речь идет не об 
изменении физических свойств крови, 
речь идет о том, что «...поступившая в цен-
тральную нервную систему артериальная 
кровь обогащается какими-то вещества-
ми, усиливающими деятельность сердца, 
повышающими артериальное давление, 
изменяющими состояние пищеваритель-
ного тракта, работу почек. Оказалось, что 
влияние оттекающей от мозга венозной 
крови на различные органы и физиологи-
ческие системы зависит от функциональ-
ного состояния центральной нервной си-
стемы». Г.Н. Кассиль считает, что можно 
перечислить, по крайней мере, несколько 

десятков биологически активных веществ, 
обладающих всеми свойствами гормонов, 
поступающих в ток крови именно из мозга 
и имеющих особое значение для гумораль-
но-гормональной регуляции физиологи-
ческих процессов. 

Исходя из этого, он делает вывод о том, 
что, быть может, правильнее «...рассма-
тривать мозг не как эндокринную, а гумо-
рально-гормональную систему организма 
человека и животных».

Если компенсация осуществляется до-
статочно точно, что справедливо для ли-
нейной системы, тогда сигнал (7) будет от-
ражать в определенной степени значение 
сигнала о параметрах внешней среды (5). 
Следовательно, осуществленная компен-
сация будет соответствовать измерению 
входного сигнала, а система стабилизации 
некоторых параметров организма совер-
шенно определенно является измеритель-
ной системой. 

В составе сигналов в функциональной 
схеме гомеостаза, как системы регулирова-
ния на основе информационных потоков, 
согласно О.А. Юланову [14] имеется два 
различных процесса, накладывающихся 
друг на друга: стабилизация параметров 
и передача информации. Оба процесса по 
своей сути информационные, но второй 
обеспечивает действие первого в части 
сбора информации от первичных уровней 
структурной организации организма (от 
клеток) и поэтому является второстепен-
ным в его функциональном (измеритель-
ном) значении, но первостепенным по 
организации функций выживания орга-
низма в целом. Это определенным образом 
обосабливает его. Однако, что бы мы ни го-
ворили, но первый процесс (если эти про-
цессы нужно разделять и они не являются 
двумя сторонами одной медали) удаляет 
образующиеся в каждой частице (клетке) 
организма вещества, которые являются 
продуктами отхода. А без этого организм 
существовать не мог бы! Поэтому проти-
вопоставление одного процесса другому 
(если их два!) некорректно. 

В живом организме все так разумно 
устроено, что в нем нет важных и неваж-
ных деталей, главных и второстепенных 
вещей. Бывает, что недостаток или избы-
ток ничтожной доли какого-либо веще-
ства может катастрофически расстроить 
работу клетки, органа и даже целого орга-
низма. То есть, в организме нет мелочей, 
как об этом пишет Феликс Кривин в своей 
книге «Мелочи жизни», [7] когда говорит о 
важной роли маленькой свинцовой плом-
бочки в зубе и что будет, если она выпадет.

Рис. 3. Положительная и отрицательная об-
ратные связи, ограниченные пределами гомеоста-
тических колебаний (По: Коробкин В.И., Передель-
ский Л.В. Экология (учебник для вузов). // Ростов 
н/Д.: Феникс. – 2006.).
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Анализ нейрогуморальной модели 
гомеостаза. Чтобы прийти к пониманию 
организации гомеостаза, в которой «био-
логической» памяти на уровне организма 
придается огромное значение, необходимо 
постулировать, что отдельная клетка не 
может иметь прямых контактов с нейрон-
ной сетью или, скажем, с системой кровоо-
бращения. Следовательно, передатчиками 
и носителями информации для централь-
ной нервной системы от клетки, и для 
клетки от центральной нервной системы 
должны быть специальные системы.

Проблема наличия памяти на уровне 
клетки, входящей в состав сложного орга-
низма, никогда ранее не обсуждалась. Это 
связано, по-видимому, с тем, что до сих пор 
не до конца выяснено ее место в общих ме-
ханизмах регулирования параметров вну-
тренней среды организма. Однако хорошо 
известно, что в главном учение о гомеос-
тазе и его механизмах, детерминирующих 
и сохраняющих постоянство внутренней 
среды, явилось торжеством материали-
стического мышления. 

Особое значение для этого имело вне-
дрение в круг естественных наук закона 
сохранения и превращения энергии, с од-
ной стороны, и триумф дарвинского уче-
ния – с другой. В принципе, понимание 
существа гомеостаза, где ключевым мо-
ментом была внешняя среда, систематиче-
ски «истребляющая» все, что неспособно 
к ней приспособиться, сочеталось с идеей 
борьбы живых существ за существование, 
за выживание в этой среде.

V.N. Kazakov, N.V. Kazakova

HOMEOSTASIS.
THE CONSTANCY OF THE INTERNAL ENVIRONMENT 

OF THE ORGANISM AND ITS CONSTANTS

Abstract. The article describes the study history of the 
body internal environment constancy. The concept 
of homeostasis as a fundamental state of a living 
organism is expounded. Homeostatic constants: 
contradictions in terminology and in the essence of 
the concept. Conceptions of the constants deviation. 
The deviations ranges. Homeostasis constants 
control. Homeostatic regulation laws. Analysis of 
the homeostasis neurohumoral model.

Key words. Homeostasis. Homeostasis constants. 
Constant deviations.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТИТАНОВЫЙ ИМПЛАНТАТ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НОСА
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Реферат. В данной статье описан клинический 
случай восстановления седловидной деформа-
ции носа, образовавшийся вследствие травма-
тического повреждения. В качестве опоры для 
мягких тканей использовался индивидуаль-
ный титановый имплантат, изготовленный 
при помощи пресс-формы напечатанной на 3d 
принтере. Процесс изготовления пресс-формы 
состоял из последовательных технологиче-
ских этапов: сканирование костного дефек-
та, создание виртуальной модели костных и 
мягких тканей, моделирование мягких тканей 
которые соответствовали фотографии паци-
ентки до получения травмы. С целью определе-
ния хирургической тактики процесса операции 
установки имплантата, был изготовлен на 3d 
принтере физический прототип черепа паци-
ента из ABS-пластика и смоделирован процесс 
их совмещения.

Ключевые слова: 3d печать, посттравматический 
дефект, кости носа, имплантат.

Выпускаемые и используемые в насто-
ящее время в медицине имплантационные 
системы (пластины для остеосинтеза, ре-
конструктивные пластины и сетки явля-
ются стандартными). Это накладывает 
серьезные ограничения на применение 
этих медицинских изделий в сложных 
клинических случаях. Хирургу приходит-
ся «подгонять» по месту во время опера-
ции [2, 12].  Это увеличивает время опе-
рации (период, негативно влияющий на 
здоровье пациента при нахождении под 
общим наркозом); создаются условия для 
плохой фиксации к краям костного дефек-
та; деформациям крепежных отверстий; 
возникновению зон концентрации напря-
жений, как в имплантате, так и в костной 
ткани пациента; невозможность точного 
восстановления анатомической формы 
[8]. Возможным выходом из указанной си-
туации является применение индивиду-
альных имплантатов, проектируемых по 
результатам компьютерной диагностики 
и изготавливаемых методами, обеспечива-

ющими требуемую форму имплантата (ин-
дивидуальность) [1, 3, 4, 7, 14, 15]. Совре-
менные цифровые технологии, такие как 
3d изображения на основе компьютерной 
томографии, виртуальное планирование 
оперативного вмешательства и 3d печать, 
нашли широкое применение  в современ-
ной медицине для повышения точности и 
качества хирургического восстановления 
дефектов, верхней и нижней челюсти [5, 
8-10, 11, 13]. Применения данных техно-
логий позволит грамотно спроектировать 
имплантат с учетом индивидуальных осо-
бенностей, а так же упростит процесс из-
готовления. В литературе описаны разные 
способы изготовления индивидуальных 
титановых имплантатов. Наиболее рас-
пространенными из них являются: литье 
из восковой копии, а так же использование 
технологии лазерного запекания пористо-
го титана. Стоит отметить, что использо-
вание таких технологий в изготовлении 
эндопротезов значительно увеличивает 
их себестоимость и требует привлечения 
большого количества специалистов техни-
ческих специальностей [1, 3, 6, 12]. 

Целью исследования послужило кли-
ническое применение в реконструктивной 
хирургии индивидуального имплантата, 
соответствующего конкретным топогра-
фо-анатомическим параметрам пациента.

Методы исследования

Апробация предложенной методики 
проходила в отделении стоматологии Кли-
нической Рудничной больницы г. Макеев-
ки. Разработка индивидуального имплан-
тата и 3d печать проводились фирмой «3d 
Техно». Изготовление индивидуального 
имплантата состояло из нескольких после-
довательных этапов:
©И.В. Чайковская, М.Ю. Павленко, 
И.П. Шелякова, М.С. Кондрусь
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019
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1. Компьютерная обработка данных ком-
пьютерной томографии необходимой ана-
томической области пациента.
2. Создание виртуальной 3D-модели ана-
томической области.
3. Виртуальное 3D-моделирование пресс - 
формы. 
4. Изготовление прототипа анатомической 
области и пресс - формы методами 3D пе-
чати.
5.Создание посредством пресс-формы ин-
дивидуального имплантата из стандарт-
ной реконструктивной пластины. 
6. Планирование операции на анатомиче-
ской модели.
7. Проведение операции.

Результаты и обсуждение

Пациентка П., 23 года, доставлена 
06.05.17 в 21.40 бригадой скорой меди-
цинской помощи в городскую больницу 
№2 г. Горловки. Травма автодорожная. В 
21.00 была пассажиром легкового автомо-
биля. Водитель не справился с управлени-
ем транспортного средства и врезался в 
столб. Пациентка получила удар средней 
зоны лица о переднее сиденье. Госпитали-
зирована ургентно в нейрохирургическое 
отделение г. Горловки. При поступлении 
пациентке проведена спиральная компью-
терная томография (рис. 1). Диагноз при 
поступлении в стационар г. Горловки: от-
крытая черепно-мозговая травма: ушиб 
головного мозга средней степени тяже-
сти. Открытый многооскольчатый пере-
лом лобной кости, верхней челюсти по Ле-
Фор-2 слева и Ле-Фор-3 справа, открытый 
перелом нижней в области суставного от-
ростка слева и в ментальном отделе справа. 
Множественные ушибы гематомы мягких 
тканей лица. Первичная фиксация прикуса 
проводилась при помощи назубных про-
волочных шин Васильева. 22.05.17 переве-
дена в ЧЛХО г. Макеевки, для дальнейшего 
лечения. Операция 24.05.17: металоостео-
синтез костей лба, верхней и нижней челю-
сти титановыми минипластинами. В этот 
же день пациентка переведена в отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии г. 
Макеевки для проведения курса интенсив-
ной терапии в послеоперационном перио-
де. 26.05.17 переведена в ЧЛХО г. Макеевки. 
Выписана 07.07.17 из стоматологического 
отделения. Обратилась повторно в ЧЛХО 
г. Макеевки с жалобами на посттравмати-
ческую деформацию средней зоны лица, 
госпитализирована после планового об-
следования. При поступлении пациентки 
произведена повторная спиральная ком-

пьютерная томография черепа с объемной 
3-D реконструкцией изображения. На объ-
емной 3-D реконструкции определялась 
вдавленная седловидная деформация ко-
стей носа, многооскольчатый перелом ко-
стей носа (рис. 1). 

Для дальнейшей работы требовалось 
получения виртуальной трехмерной моде-
ли лицевой кости пациента в файле фор-
мата STL (Standard Template Library). Для 
этого с использованием специального про-
граммного обеспечения «In Vesalius 3.01» 
на каждом КТ-снимке выделяли костную 
ткань пациента и отдельно от мягких тка-
ней, которые соответствовали денситоме-
трическим показателям. Для выделенных 
областей формировали контуры. После 
этого контуры, относящиеся к разным 
снимкам, составляли между собой с учетом 
заданной при томографии толщины слоя 
сканирования. Затем производили форми-
рование модели в STL-формате в програм-
ме Mashmixer 4.0. На модели проводилось: 
выделение интересующей области, удале-
ние артефактов, улучшение качества по-
верхностей, оптимизация полигональной 
сетки. После выполнения всех этих про-

Рис. 1. Компьютерная томограмма пациентки 
произведенная при поступлении НХО г. Горловки.

Рис. 2. 3d реконструкция костного дефекта.
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Рис. 3. STL модель мягких тканей пациентки.

Рис. 4. STL модель мягких тканей пациентки с 
видоизменёнными контурами мягких тканей.

Рис. 5. STL модель костной ткани пациентки с 
видоизмененными контурами костной ткани.

цедур виртуальная модель лицевой кости 
пациента приобрела вид, представленный 
на рисунке 2.

При помощи модели костей лицево-
го скелета проводился анализ имеющих-
ся у пациента костных тканей, к которым 
предполагалась фиксировать имплантат.

Далее производился анализ 3d модели 
мягких тканей и изготовлена их модель 
(рис. 3). 

Рис. 6. Пресc-форма для изготовления индиви-
дуальной пластины.

При помощи специальных программ-
ных модулей восстановлена форма мягких 
тканей носа, которая соответствовала фо-
тографии пациентки в STL-формате до по-
лучения травмы (рис. 4).

Созданные контуры мягких тканей 
были сопоставлены с имеющим костным 
дефектом. На виртуальную модель кост-

ного дефекта нанесена восстановленная 
костная структура носа, согласно конту-
рам мягких тканей, что позволяло перейти 
к следующему этапу – собственно проек-
тированию пресс-формы для изготовле-
ния имплантата (рис. 5).

По виртуальной модели изготовлена 
пресс-форма посредством технологии 3d 
печати. Верхняя основа пресс формы была 
изготовлена из ABS пластика, а нижняя 
часть из более мягкого по своей структуре 
PLA пластика. При помощи пресс-формы 
изготовлена индивидуальная реконструк-
тивная пластина, которая полностью со-
ответствовала утраченной части спинки 
носа и представляла собой опору для мяг-
ких тканей (рис. 6). 

Для определения хирургической так-
тики процесса установки имплантата был 
изготовлен на 3d принтере физический 
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Рис. 7. Моделировка процесса совмещения ми-
нипластины и костного дефекта.

Рис. 8. Процесс фиксации минипластины.

Рис. 9. Внешний вид в профиль до операции.

Рис. 10. Внешний вид пациентки после прове-
денного оперативного вмешательства.

прототип черепа пациента из ABS-пласти-
ка и смоделирован процесс их совмещения 
(рис. 7). 

По заранее спланированной тактике 
было проведено оперативное лечение. 
Под общим интубационным наркозом ис-
сечен старый послеоперационный рубец 
и произведен доступ к костному дефекту. 
Скелетированы костные фрагменты и при 
помощи титановых винтов зафиксирован 
индивидуальный титановый имплантат 
(рис. 8). 

Рана ушита послойно викрилом и по-
лиамидом. Послеоперационный период 

протекал гладко. Швы сняты на 11 сутки. 
Пациентка осталась довольна результатом 
лечения (рис. 9-10). 

Таким образом, применение техноло-
гии виртуального планирования операции 
и технологии 3d печати позволяет точно 
изготовить протез согласно параметрам 
лица пациента, получить высокий функ-
циональный и косметический результат и 
на качественно новом уровне решить про-
блему реабилитации данной категории 
больных. 

В свою очередь примененная техно-
логия требует привлечения целой груп-
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пы смежных специалистов технических 
специальностей: инженеров, программи-
стов.

I.V. Chaykovskaya, M.U. Pavlenko, 
I.P. Sheliakova, M.S. Kondrus

INDIVIDUAL TITANIUM IMPLANT FOR RECOVERING 
OF ANATOMICAL STRUCTURE OF NOSE

Abstract. This article describes the clinical case of the 
restoration of saddle-shaped deformation of the 
nose, formed due to traumatic injury. As a support 
for soft tissues, an individual titanium implant was 
made using a mold printed on a 3d printer. The 
process of manufacturing the mold consisted of 
successive technological steps: scanning of the bone 
defect, the creation of a virtual model of bone and 
soft tissue, soft tissue modeling that corresponded 
to the patient's photo before the injury. In order 
to determine the surgical tactics of the implant 
placement process, a physical prototype of the 
patient's skull from ABS plastic was manufactured on 
the 3d printer and the process of their combination 
was simulated.

Key words: 3d printing, post-traumatic defect, nasal 
bones, implant. 
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Реферат. В статье описывается первый положи-
тельный опыт беременности и родоразреше-
ния здоровым мальчиком больной муковисцидо-
зом в Республике Мордовия. Проанализированы 
особенности ведения беременности и родов при 
муковисцидозе.

Ключевые слова: муковисцидоз, беременность, 
роды, бронхоэктазы, потовый тест, мутации.

Муковисцидоз (МВ) – самое частое 
моногенное заболевание с аутосомно-ре-
цессивным типом наследования. Дан-
ная патология, вызванная мутацией гена 
трансмембранного регулятора муковис-
цидоза (МВТР), приводит к дисфункции 
хлорного канала, расположенного в апи-
кальной части мембран экзокринных же-
лез. В результате секрет становится вяз-
ким и обезвоженным, что обусловливает 
ряд патологических процессов в различ-
ных органах и системах [2].

В 1989 году был идентифицирован 
ген муковисцидоза и выявлена наиболее 
частая мутация, приводящая к этому забо-
леванию — delF508 (дельта F508) [3].

МВ как генетически детерминирован-
ное заболевание характеризуется широ-
кой вариабельностью клинических прояв-
лений в зависимости от характера мутаций 
в гене. Обнаружены мутации, приводящие 
к тяжелой форме МВ, а также мутации, обу-
словливающие более мягкое течение забо-
левания. Нередко встречаются пациенты с 
одинаковыми мутациями, но с различны-
ми вариантами течения заболевания. В за-
висимости от первичного повреждающего 
дефекта все мутации гена CFTR подразде-
ляют на пять классов.

Класс 1: мутации, блокирующие про-
цесс синтеза белка CFTR — нонсенс-му-
тации (G542X, W1282X, R553X, 2143delT, 
1677delTA);

Класс 2: мутации, вызывающие блоки-
рование созревания CFTR — миссенс-му-
тации (del F508, del I 507, N1303 K, S541 I, 
S549 R);

Класс 3: мутации, вызывающие нару-
шение регуляции функций CFTR, который 
достигает апикальной мембраны, но не 
может активироваться — миссенс-мута-
ции (G551 D, G1224 E, S1255 P);

Класс 4: мутации, приводящие к сни-
жению проводимости ионов Cl– (R117 H, 
R334 W, R347 P); L138ins;

Класс 5: замедление синтеза CFTR, од-
нако функционирует он нормально (A455 
E, 3849+10kbC-T, IVS8(5T0)). 

1–3 классы мутаций относятся к так 
называемым «тяжелым», определяющим 
выраженную клиническую картину забо-
левания, а мутации 4–5 классов, как пра-
вило, являются «мягкими», при которых 
клиническая картина МВ смазанная, с ми-
нимально нарушенной функцией подже-
лудочной железы [1].

В большинстве случаев фертильность 
женщин, больных муковисцидозом, сохра-
нена. В связи с тем, что результаты лечения 
муковисцидоза улучшились, все больше 
женщин, страдающих этим заболеванием, 
достигают детородного возраста.

По данным регистра НИИ Пульмоно-
логии (Москва) за период 1992-2012 г.г. 
21 больная муковисцидозом перенесла 26 
беременностей, из которых 5 закончились 
прерыванием беременности, 2 – преждев-
ременными родами и рождением недоно-
шенного ребенка, у 3 пациенток – по 2 ре-
бенка. Средний возраст женщин к моменту 
родов составил 23,2±3,2 года, антропоме-
трические и функциональные показатели 
достоверно выше аналогичных показате-
лей для остальных женщин, включенных 
в регистр: индекс массы тела – 20,3±2,1 
кг/м2, объем форсированного выдоха 
(ОФВ1) – 70,5±14,4% должного, форсиро-
ванная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ_ 
– 85,5±8,1% должной.

Приводим клинический случай боль-
ной Б.Ю.В., 1989 г.р с диагнозом: «Муковис-
цидоз (F508del/L138ins), тяжелое течение, 
обострение хронического гнойно-обструк-
тивного бронхита, хроническое инфи-
цирование дыхательных путей S. aureus. 
Хронический полипозный риносинусит», 
которая доносила беременность и благо-
получно родила здорового ребенка.

Больная Б.Ю.В. в мае месяце 2017 года 
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обратилась в женскую консультацию г. Са-
ранска по поводу первой беременности с 
фоновым диагнозом: «Муковисцидоз». 

На момент осмотра предъявляла жа-
лобы на постоянный кашель с отхождени-
ем гнойной трудноотделяемой мокроты, 
одышку при значительной физической на-
грузке. Отмечала обострения заболевания 
до 4-х раз в год с подъемом температуры, 
увеличением количества вязкой зеленова-
той мокроты, усиление одышки.

Из анамнеза жизни известно: ребенок 
от молодых родителей. Родилась в г. Саран-
ске, масса тела при рождении 2810 грамм, 
рост 48 см. Вскармливание смешанное. С 
детства отмечались частые простудные 
инфекции (около 6-7 раз в год). По физи-
ческим параметрам от сверстников не от-
ставала, но с трудом справлялась со стан-
дартной физической нагрузкой на уроках 
физкультуры в школе. В 8 лет был постав-
лен диагноз «Хронический бронхит с ча-
стыми обострениями». В 11 лет по данным 
рентгенологического исследования были 
диагностированы бронхоэктазы в верхней 
доле легкого справа. Болезнь приобрета-
ла непрерывно-рецидивирующее течение. 
Проводилось многократное исследование 
мокроты на бациллы Коха (БК), микроско-
пия мокроты на микобактерии туберкуле-
за (МБТ) с отрицательными результата-
ми. В 2001 году по поводу множественных 
бронхоэктазов больной была проведена 
резекция верхней доли правого легкого. 
С учетом жалоб, данных анамнеза жизни 
и заболевания, наличия брохноэктазов, 
молодой возраст пациентки, она была на-
правлена в Медико-Генетический центр 
для выполнения потовой пробы. Резуль-
тат составил 116 ммоль/л, повторно 109 
ммоль/л (N до 60 ммоль/л). Больной было 
проведено полное секвестирование гена 
МВТР, были диагностированы следующие 
мутации: F508del/L138ins. Был выставлен 
диагноз: Муковисцидоз (F508del/L138ins), 
тяжелое течение, обострение хроническо-
го гнойно-обструктивного бронхита, хро-
ническое инфицирование дыхательных 
путей S. aureus. Хронический полипозный 
риносинусит. Обследован брат пациентки: 
гаплотип брата полностью совпал с гапло-
типом сестры. 

В 15 недель беременности была про-
консультирована заведующей Лаборато-
рией муковисцидоза НИИ пульмонологии 
ФМБА России Е.Л. Амелиной. При осмотре: 
состояние больной удовлетворительное, 
кожные покровы чистые, прибавка мас-
сы тела +5 кг (рост – 151 см, вес – 59 кг). 
ЧДД в 1 мин, над легкими рассеянные, раз-

нотональные хрипы, преимущественно в 
нижних отделах легких. ЧСС – 35 в минуту, 
тоны сердца приглушены, ритмичные. Са-
турация гемоглобина O2 – 98%, Функция 
внешнего дыхания: легкая степень брон-
хиальной обструкции (ОФВ1 – 72 % от 
должного. при ФЖЕЛ – 86 % должного). 

Был подобран объем стандартной для 
муковисцидоза терапии и сделано заклю-
чение, что противопоказаний к пролон-
гированию беременности нет, рекомендо-
вано ведение родов через естественные 
родовые пути. Роды срочные, наступили 
на 41-й неделе беременности, ребенок – 
мальчик здоров, рост – 50 см, вес – 3180 
грамм. Оценка состояния новорожденного 
по шкале Апгар 8 баллов. Учитывая хро-
ническое инфицирование матери золо-
тистым стафилококком на 4-е сутки мать 
и ребенок были переведены в отделение 
патологии новорожденных. Сейчас мать и 
ребенок чувствуют себя удовлетворитель-
но, выписаны. 

Таким образом, данное клиническое 
наблюдение показывает, что, несмотря на 
возможность неблагоприятного влияния 
беременности на функцию легких, высо-
кий риск невынашивания беременности, 
преждевременных родов, риска рождения 
ребенка с тем же заболеванием, женщины 
с «мягкими» мутациями и в удовлетвори-
тельном состоянии имеют возможность 
рождения здорового ребенка. Кроме того, 
положительный исход беременности, то 
есть рождение здорового малыша и ста-
бильное состояние матери определяется 
адекватным ведением больной муковис-
цидозом во время беременности (полный 
стандартный объем терапии муковисци-
доза, оптимальное питание, кинезотера-
пия, витаминотерапия, регулярный посев 
мокроты на чувствительность).

А.А. Dyachkova, L.V. Ledyaykina, О.А. Syisolyatina

THE FIRST EXPERIENCE OF DELIVERY OF A 
PATIENT WITH CYCTIC FIBROSIS IN THE REPUBLIC 

OF MORDOVIA

Abstract. The article describes the first positive 
experience of pregnancy and delivery of a healthy 
boy with a cystic fibrosis in the Republic of Mordovia. 
The features of management of pregnancy and 
childbirth in cystic fibrosis have been analyzed.

Keywords: cystic fibrosis, pregnancy, childbirth, 
bronchiectasis, sweat test, mutations.
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1944 г. – 2019 г.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО КОЛЛЕГИ, 
ТОВАРИЩА И ДРУГА 

7 февраля 2019 года на 75-м году жиз-
ни скончался прекрасный, эрудированный, 
высококультурный, необычайной широты и 
доброты характера человек, всегда готовый 
поддержать, дать мудрый совет и прийти 
на помощь, талантливый и перспективный 
ученый, специалист высокого класса, при-
знанный авторитет в педагогической науке, 
квалифицированный преподаватель, заве-
дующий кафедрой патологической физио-
логии, доктор медицинских наук, профессор 
Крюк Юрий Яковлевич.

Крюк Ю.Я. родился 7 октября 1944 в г. 
Самбор Дрогобычской области в семье во-
еннослужащего. В 1951 году поступил, а в 
1961 году окончил среднюю школу №8 в г. 
Сталино (Донецк). В 1967 году он окончил 
Днепропетровский медицинский институт 
по специальности «лечебное дело» и начал 
свою профессиональную деятельность в 
должности врача-хирурга 1-й городской 
клинической больницы г. Днепропетровска.

В 1971 году Юрий Яковлевич Крюк по-
ступил, а в 1973 году успешно окончил аспи-
рантуру при кафедре патологической физи-
ологии Донецкого медицинского института 
им. М. Горького и под руководством проф. 
Н.Н. Транквилитати и проф. И.А. Држевец-
кой защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук, 
продолжив свою трудовую деятельность в 
должности ассистента кафедры патологи-
ческой физиологии. В 1988 году переведен 
на должность доцента кафедры патофизио-
логии, а в 1990 году Крюк Ю.Я. получил  уче-
ное звание доцента.

В 1995 году успешно защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Патогенез ос-
ложненного течения травматической бо-
лезни (прогнозирование, обоснование 
профилактики и лечения)» по специально-
сти «патологическая физиология». В 1996 
году он был переведен на должность про-
фессора кафедры патологической физио-
логии, а в 2000 году ему было присуждено 
ученое звание профессора.

С 2014 года до настоящего времени воз-
главлял кафедру патологической физиоло-
гии, сохранив её и коллектив в самое тяже-
лое и переломное время.

Крюк Юрий Яковлевич имел более чем 
47-летний стаж научно-педагогической ра-
боты, являлся автором более 300 научных 
работ и 20-ти изобретений по проблеме 
экстремальных состояний травматическо-
го происхождения, в частности, по вопро-
сам изучения патогенеза отдельных звеньев 
шока, патогенетической коррекции гумо-
ральных механизмов при шоке, травмати-
ческой болезни и других экстремальных со-
стояниях.

У Юрия Яковлевича большое количе-
ство учеников, он подготовил 12 кандида-
тов медицинских наук по специальности 
«патологическая физиология». Долгое вре-
мя Крюк Ю.Я. был членом, а с 2016 года – за-
местителем председателя Совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по 
специальности «14.03.03 – патологическая 
физиология».

В своей педагогической деятельности 
Крюк Юрий Яковлевич уделял большое 
внимание вопросам совершенствования  и 
оптимизации учебного процесса, в особен-
ности методологической направленности 
преподавания предмета на примерах совре-
менных методов лабораторных и функци-
ональных исследований, используемых в 
Республиканском диагностическом центре, 
Центральной научно-исследовательской ла-
боратории, Университетской клинике, Ин-
ституте неотложной и восстановительной 
медицины им. В.К. Гусака. 

Крюк Юрий Яковлевич являлся ав-
тором 34-х методических указаний, 8-ми 
учебных пособий и более 50-ти статей по 
учебно-методической работе. В частности, 
им был разработан специальный перечень 
методологических вопросов, освещаемых в 
курсе лекций и практических занятий. Уча-
ствовал в издании методических указаний 
к практическим занятиям по патологиче-
ской физиологии для студентов лечебного, 
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педиатрического, медико-профилактиче-
ского, стоматологического и фармацевти-
ческого факультетов; конспекта лекций по 
разделу «Общая нозология» и «Типовые па-
тологические процессы»; учебных пособий 
«Общая патофизиология», «Патофизиоло-
гия органов и систем организма», «Клини-
ческая патофизиология»; сборников тестов 
по предмету и др.

Крюк Юрий Яковлевич являлся высо-
коорганизованным человеком и высоко-
квалифицированным специалистом в об-
ласти патологической физиологии. Всегда 
добросовестно и ответственно относился к 
своей деятельности. Занятия, проводимые 
им, всегда были необычайно интересны и 
познавательны, отличались высоким про-
фессионализмом. Юрий Яковлевич был пре-

красным наставником для молодых препо-
давателей, аспирантов и студентов, а своим 
опытом профессиональной деятельности 
всегда делился с коллегами.

За время работы в университете профес-
сор Крюк Юрий Яковлевич снискал почет 
и уважение коллег и студентов. Он пользо-
вался заслуженным авторитетом и любо-
вью со стороны всех, кто его знал, работал 
и общался с ним. Преданность свой профес-
сии, умение поддержать человека в трудную 
минуту, чуткость, честность, открытость, 
коммуникабельность – основные качества 
его как человека. Ушел из жизни прекрас-
ный человек, надежный товарищ и друг, от-
давший жизнь служению медицине. Пусть 
светлая память о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Группа товарищей
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