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Реферат. Эффективность лекарственной терапии 
у больных гипертонической болезнью, как пра-
вило, невысока. Чаще причина недостаточного 
гипотензивного эффекта состоит не только в 
том, какие антигипертензивные лекарствен-
ные средства принимает больной, а в том, в ка-
кой степени пациент следует рекомендациям 
врача, т.е. приверженности лечению – компла-
ентности (compliance). Нами предложена про-
грамма повышения приверженности лечению 
пожилых больных гипертонической болезнью, 
проживающих на Донбассе, руководимая прови-
зором в аптеке. В исследование было включено 
114 пожилых больных гипертонической болез-
нью, которые были распределены в две груп-
пы. Больные обеих групп на протяжении всего 
времени участия в исследовании вели дневник 
самоконтроля (регистрация уровня систо-
лического и диастолического артериального 
давления трижды в сутки, а также приёма ан-
тигипертензивных лекарственных средств). 
Больным первой группы дополнительно в их 
собственных телефонах устанавливались сиг-
налы-напоминания, согласующиеся со временем 
приёма антигипертензивных препаратов. По-
казаны высокая эффективность проводимых 
мероприятий (повышение комплаентности и 
снижение уровня артериального давления), а 
также высокая оценка больными руководства 
программой провизором.

Ключевые слова: больные гипертонической болез-
нью, приверженность лечению, провизор.

Лекарственная терапия остаётся ос-
новным методом лечения больных гипер-
тонической болезнью (ГБ), а её эффектив-
ность зависит от многих факторов. Важно 
отметить, что почти 50% пациентов, стра-
дающих артериальной гипертензией (АГ), 
не знают о факте своего заболевания; при-
близительно столько же, из тех, кто ин-
формирован о своём заболевании, не при-
нимают лечение [1-3, 5]. 

Таким образом, лишь четверть боль-
ных, страдающих АГ, получает лечение, 
что и определяет показатели сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) и смертно-
сти. К сожалению, эффективность лекар-

ственной терапии у больных, получающих 
её, как правило, невысока. Чаще причина 
недостаточного гипотензивного эффек-
та состоит не только в том, какие анти-
гипертензивные лекарственные средства 
(АГЛС) принимает больной, а в том, в какой 
степени пациент следует рекомендациям 
врача, т.е. приверженности лечению – ком-
плаентности (compliance) [6-8]. Факторов, 
определяющих уровень приверженности 
лечению больных ГБ, много – осознание 
больным необходимости лечения, стои-
мость назначенных врачом АГЛС, нали-
чие лекарств в аптеке, кратность приёма 
препаратов в течение суток и т.д. Особую 
категорию больных ГБ составляют лица 
пожилого возраста, самая многочисленная 
когорта пациентов, численность которых 
превышает 50-60% в популяции. Суще-
ственным моментом, не позволяющим до-
стичь комплаентности у таких больных, 
является ограниченность в финансах. 
Нельзя исключать и «возрастную забыв-
чивость» пожилых людей [2, 6, 8]. 

На Донбассе проживает около 700 ты-
сяч лиц пожилого возраста, это практиче-
ски 30% населения, которое в настоящее 
время составляет 2,2 млн. человек. При 
этом отмечается сложная ситуация с обе-
спечением региона врачебными кадрами 
– дефицит врачей составляет около 6000 
человек. Количество посещений врачей 
в 2018 году, включая профилактические 
осмотры, составило более 20 млн. [6-8]. 
Такая нагрузка на медицинский персонал 
может пагубно отразиться на возможно-
сти проводить необходимые беседы с па-
циентами, направленные на повышение 
их приверженности лечению [8]. 

Приобретая прописанные врачом ле-
карства в аптеке, пациент может получить 
недостающую информацию об их пра-
вильном приёме. Провизор довольно ча-
сто становится основным консультантом 
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больного/посетителя аптеки по вопросам 
соблюдения режима приема препаратов, 
назначенных врачом. Важно подчеркнуть, 
что консультативная помощь провизо-
ров населению по вопросам применения 
лекарственных средств регламентирова-
на квалификационной характеристикой 
специалиста-провизора и, по сути, являет-
ся его профессиональной обязанностью. В 
настоящее время практически не раскрыт 
потенциал участия провизора в формиро-
вании приверженности лечению пациен-
тов-посетителей аптек.

Для формирования у пожилых боль-
ных ГБ, приверженности лекарственной 
терапии, назначенной врачом, необходимо 
было создать на базе аптеки центр фарма-
цевтической опеки, руководимый прови-
зором, и оценить его работу.

Методы исследования

Для реализации цели исследования в 
аптеке г. Донецка осуществлялся добро-
вольный набор некомплаентных (3,0 и 
ниже по тесту Мориски-Грина (ТМГ)) [9] 
пожилых больных ГБ. Для беседы с посе-
тителями аптеки была оборудована специ-
альная комната; на всех этапах исследо-
вания в ней давали разъяснения о цели 
исследования, проводились подписание 
информированного согласия и необхо-
димые процедуры. В исследование было 
включено 114 пожилых больных ГБ, кото-
рые были случайным образом распределе-
ны в две группы: 1-я группа (n=58; 50,9%) 
и 2-я группа (n=56; 49,1%). Не было выяв-
лено статистически значимых различий 
распределения больных в двух группах ни 
по возрасту (p=0,82), ни по полу (p=0,91). 
Больные обеих групп на протяжении все-
го времени участия в исследовании вели 
дневник самоконтроля (регистрация 
уровня систолического и диастолическо-
го артериального давления (САД и ДАД) 
трижды в сутки – утром, днём и вечером 
с указанием времени измерения, учёт 
приёма АГЛС). Больным первой группы 
дополнительно в их собственных телефо-
нах устанавливались сигналы-напомина-
ния, согласующиеся со временем приёма 
АГЛС. В дальнейшем, визиты больных в 
центр фармацевтической опеки осущест-
влялись на 4-й и 8-й неделях. На визитах 
оценивалась эффективность проводимой 
антигипертензивной терапии (измерение 
АД), осуществлялась проверка дневника 
самоконтроля, а также проводилась оцен-
ка комплаентности по ТМГ. На завершаю-
щем визите (8-я неделя) среди больных 

ГБ, принявших участие в программе по-
вышения комплаентности, проводилось 
анонимное заполнение анкеты оценки ре-
зультатов участия в исследовании, и роли 
провизора в достижении этих результатов. 
Оценка осуществлялась по десятибалль-
ной шкале (от 0 до 10 баллов), при этом 
ставился вопрос: «В какой степени достиг-
нутые Вами в ходе программы повышения 
приверженности лечению результаты за-
висели от усилий провизора-исследовате-
ля? Результаты исследования (в том числе 
корреляционный анализ) обрабатывались 
с помощью специализированного пакета 
статистических программ MedicalStatistics 
с использованием методов параметри-
ческой и непараметрической статистики 
[4]. Дисперсионный анализ проводился 
в пакете программ ANalysis Of VAriance 
(ANOVA). Для представления результатов 
приводится значение среднего арифмети-
ческого (х) и ошибки среднего (m) показа-
телей. В случае качественных признаков 
рассчитывалась частота появления (%) и 
ее стандартная ошибка (m%).

Результаты и обсуждение

Мероприятия, проводимые с целью 
повышения приверженности лечению, 
способствовали достоверному улучшению 
всех анализируемых показателей у паци-
ентов обеих групп уже к концу 4-й недели 
наблюдения, демонстрируя аналогичную 
закономерность и на 8-й неделе (табл.). 
Практически по всем показателям боль-
ные 1-ой группы демонстрировали лучшие 
результаты, в сравнении со 2-ой группой. 
Это дает основание утверждать: само-
контроль больными уровня АД и приема 
АГЛС (ведение дневника самоконтроля) 
является эффективным способом повы-
шения приверженности лечению, а факто-
ром, обеспечивающим лучшие показатели 
комплаентности, является использование 
сигналов-напоминаний в личных мобиль-
ных телефонах пациентов. Так, показате-
ли ТМГ (табл.) у больных 1-ой группы со-
ставили 3,10±0,07 и 3,20±0,06 (p<0,001), 
а у пациентов 2-ой группы: 2,80±0,08 и 
2,90±0,08 (p<0,001), соответственно на 
4-й и 8-й неделях. Таким образом, к концу 
8-й недели уровень комплаентности боль-
ных 1-ой группы, в сравнении с исходным, 
повысился на 33,30±0,02%, а 2-ой – на 
26,1±0,1%. Различия показателей между 
1-ой и 2-ой группами статистически досто-
верны (p<0,05). Повышение приверженно-
сти лечению сопровождалось улучшением 
показателей уровня АД. Так, средние зна-
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Таблица.  
Динамика показателей у пожилых больных ГБ в ходе исследования,  Х±m

Примечание: * – обозначены показатели, для которых выявлено статистически значимое (p<0,001) 
отличие от исходных, # – обозначены показатели, для которых выявлено статистически значимое (p<0,05) 
отличие между 1-ой и 2-ой группами.

Период лечения
1 группа (n=58) 2 группа (n=56)

Мужчины
(n=28)

Женщины 
(n=30)

Мужчины
(n=27)

Женщины
(n=29)

Показатели ТМГ (баллы)
Исходно 2,3±0,1 2,5±0,1 2,3±0,1 2,4±0,1
4 недели 3,1±0,1* 3,2±0,1* 2,9±0,1* 2,9±0,1*
8 недель 3,2±0,1* 3,2±0,1*# 2,9±0,1* 3,0±0,1*#

Показатели САД (мм рт.ст.)
Исходно 170,1±1,8 166,9±1,9 168,5±1,5 171,0±2,1
4 недели 151,2±1,1* 150,5±1,9*# 155,7±2,1* 158,6±1,4*#
8 недель 146,1±0,9* 144,5±1,5*# 147,5±2,0* 150,6±1,6*#

Показатели ДАД (мм рт.ст.)
Исходно 106,5±3,4 104,3±2,3 101,0±2,1 105,7±2,2 
4 недели 98,6±1,9* 97,5±1,2* 99,2±1,5* 104,0±2,1
8 недель 94,5±1,6* 93,5±1,0*# 95,8±1,3* 100,0±2,0*#

чения САД и ДАД снизились соответствен-
но у больных 1-ой группы с 168,5±1,8 до 
145,3±1,3 мм рт.ст. (р<0,001) и с 105,4±2,0 
до 94,0±1,4 мм рт.ст. (р<0,001), а во 2-ой – 
с 169,7±1,7 до 149,0±1,8 мм рт.ст. (р<0,001) 
и с 103,3±2,1 до 97,4±1,6 мм рт.ст. (р<0,05). 
Корреляционный анализ динамики 
приверженности лечению в возрастных 
группах >70 и <70 лет в зависимости от на-
личия/отсутствия сигналов-напоминаний 
в мобильных телефонах показал (рис. 1), 
что результаты значений ТМГ не являют-
ся статистически значимыми (р>0,05), а в 

группе до 70 лет различия статистически 
значимы, причем в 1-ой группе больных (с 
сигналами-напоминаниями в мобильных 
телефонах) результаты выше (на уровне 
значимости р<0,00233). Таким образом, 
достичь лучших показателей привержен-
ности лечению у больных старше 70 лет 
сложнее, чем у пациентов более молодого 
возраста. Худшие результаты комплаент-
ности у больных старше 70 лет отразились 
на динамике показателей САД, что проде-
монстрировал корреляционный анализ 
(рис. 2): разница средних значений уровня 

Рис. 1. Распределение показателя ТМГ (баллы) 
у пожилых больных ГБ в возрастных группах >70 и 
<70 лет на 8-й неделе этапа II Б-1 (указано среднее 
значение и 95% ДИ).

Рис. 2. Распределение показателя САД (мм 
рт.ст.) у пожилых больных ГБ в возрастных группах 
>70 и <70 лет на 8-ой неделе этапа II Б-1 (указано 
среднее значение и 95% ДИ).
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САД в группе больных старше 70 лет, с на-
поминанием в мобильном телефоне и без 
него не является статистически значимой 
(р<0,00233).

Результаты анонимного анкетирова-
ния в баллах (рис. 3) по группам составили 
(X±m): 8,50±0,17 балла – 1-я группа, (n=58) 
и 8,80±0,18 балла – 2-я группа, (n=56).

Результаты, полученные при аноним-
ном анкетировании, свидетельствуют о 
том, что посетители аптеки, в целом, вы-
соко оценили работу провизора-исследо-
вателя.

Таким образом, ведение дневника са-
моконтроля, в котором ежедневно реги-
стрируется уровень АД и прием АГЛС, яв-
ляется надежным способом повышения и 
поддержания приверженности лечению, 
что диктует необходимость рекомендо-
вать этот способ для всех больных ГБ. 

При наличии технической возможно-
сти (мобильный телефон), больному не-
обходимо устанавливать сигналы-напо-
минания, согласующиеся с приемом АГЛС. 
Пациентам старше 70 лет необходимо 
уделять дополнительное внимание, ввиду 
их низкой способности к повышению ком-
плаентности.

E.N. Naletova, M.M. Alesinsky, S.V. Naletov, 
E.L. Belevtsova, O.S. Naletova

THE PROGRAM OF INCREASING AND 
ASSESSMENTING THE COMPLIANCE BY RETIRED 

PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
RESIDING IN DONBASS

Abstract. The effectiveness of drug therapy in patients 
with arterial hypertension is usually low. More often, 
the reason for the insufficient hypotensive effect is 
not only what kind of antihypertensive drugs the 
patient takes, but to what extent the patient follows 
the doctor's recommendations, i.e. adherence 
to treatment – compliance. Wе have proposed a 

Рис. 3. Распределение оценки анонимного ан-
кетирования (баллы) пожилых больных ГБ, n=114.

program to increase adherence to the treatment of 
retired patients with arterial hypertension living in 
Donbass, led by a pharmacist in a pharmacy. The 
study included 114 elderly patients with arterial 
hypertension, who were divided into two groups. 
Patients of both groups throughout the entire period 
of participation in the study kept a self-monitoring 
diary (recording the level of systolic and diastolic 
blood pressure three times a day, as well as taking 
antihypertensive drugs. Patients of the first group 
were additionally set reminder signals in their own 
phones that were consistent with the time receiving 
the drugs. The high efficiency of the measures taken 
(increasing compliance and lowering the level of 
blood pressure), and the high assessment by patients 
of the program of the pharmacist were shown.

Key words: patients with arterial hypertension, 
adherence to treatment, pharmacist.
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Реферат. В данной работе представлены резуль-
таты ультразвукового исследования, опреде-
лены уровни специфических аутоантител к 
тиреоглобулину, тиреопероксидазе и уровни 
интерлейкина-8 и интерлейкина-17 у больных 
с  аутоиммунным тиреоидитом. Установлена 
достоверная положительная корреляция ис-
пользуемых ультразвуковых признаков и уров-
ней аутоантител, интерлейкинов-8,17.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, уль-
тразвуковое исследование, антитела к тире-
опероксидазе, тиреоглобулину, интерлейкин-8, 
интерлейкин-17.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) с 
использованием цветного или энергети-
ческого доплеровского картирования яв-
ляется ценным диагностическим методом 
исследования структуры щитовидной же-
лезы (ЩЖ) у людей различного возраста. 
Применение УЗИ позволило более точно 
дифференцировать различные патологи-
ческие процессы ЩЖ, особенно аутоим-
мунной этиологии [4, 5, 19].

Выявление аутоиммунного тиреои-
дита (АИТ) представляется важной ме-
дицинской проблемой, так как процесс 
характеризуется чаще всего длительным 
латентным течением, без формирования 
видимого зоба и компрессионного синдро-
ма, хотя возможны различные варианты 
течения заболевания в виде разнообраз-
ных морфологических изменений ЩЖ [4, 
19]. В зависимости от степени выраженно-
сти патологических процессов, протекаю-
щих в тиреоидной ткани, при АИТ, возмож-
ны различные варианты ультразвуковой 
картины болезни. При этом структура и 
функция ЩЖ претерпевает весьма значи-
мые изменения, выраженность которых 
зависит от длительности и степени тяже-
сти заболевания. Отмечено, что в боль-
шинстве случаев классический вариант 
ультразвуковой картины при АИТ харак-
теризуется изменением размеров железы, 
наличием соединительнотканных просло-
ек, придающих ей дольчатое строение. 

Также наблюдается изменение кон-
тура, эхогенности, эхоструктуры, капсу-

лы, возможно наличие дополнительных 
образований (узлов, кист и др.). Данные 
литературы свидетельствуют о том, что 
степень снижения эхогенности ЩЖ зави-
сит от количества вовлеченных в цитоток-
сический процесс клеток, что приводит к 
повышению гидрофильности тиреоидной 
ткани и лимфоцитарной инфильтрации 
[6]. По комплексу ультразвуковых при-
знаков можно судить о характере, степени 
и выраженности поражения тиреоцитов 
аутоиммунным процессом [5]. Особое зна-
чение при данной патологии приобретает 
лабораторная диагностика, которая вклю-
чает определение уровней антител (АТ) 
к тиреглобулину (ТГ), тиреопероксидазе 
(ТПО). Оказывая стимулирующее влияние 
на лимфоцитарную инфильтрацию, и под-
держивая состояния прогрессирующей ау-
тоагрессии, аутоантитела определяются в 
сыворотке крови больных в весьма высо-
ких концентрациях. Также при развитии 
аутоиммунной патологии важным явля-
ется определение уровней цитокинов: 
интерлейкина-8 (IL-8) и интерлейкина-17 
(IL-17). 

Следует отметить, что некоторые из 
вышеуказанных показателей относятся 
к критериям, исходя из наличия которых 
диагностируется АИТ, а IL-8 и IL-17 имеют 
важное значение для развития данной па-
тологии [7, 13, 21, 22]. Необходимо указать, 
что комплексного исследования корреля-
ции полуколичественных ультразвуковых 
признаков нарушения структуры ЩЖ с ин-
тенсивностью выработки вышеуказанных 
специфических аутоантител и цитокинов 
до сих пор не проводилось.

Исходя из вышеперечисленного, целью 
данного исследования явилось определе-
ние наличия и степени корреляции ульт-
развуковых показателей, которые были 
зарегистрированы у больных АИТ, с уров-
нями имеющихся у них АТ к ТГ и ТПО, кон-
центрацией IL-8 и IL-17.

УДК 616-073.432.1-7

А.С. Прилуцкий, О.А. Прилуцкая, Д.А. Лесниченко

КОРРЕЛЯЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С УРОВНЕМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АУТОАНТИТЕЛ И ИНТЕРЛЕЙКИНОВ-8, 17 

ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии

© А.С. Прилуцкий, О.А. Прилуцкая, 
Д.А. Лесниченко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020



11

Методы исследования

Комплексное клинико-лабораторное 
и инструментальное обследование было 
проведено 20 пациентам с диагнозом АИТ 
в возрасте от 18 до 55 лет. На сегодняш-
ний день диагностическими критериями 
вышеуказанной патологии считается ком-
плекс признаков: первичный гипотиреоз 
(в том числе субклинический), наличие 
высоких титров АТ к ТГ и ТПО, ультразву-
ковые признаки АИТ, которые проявляют-
ся диффузным гетерогенным снижением 
эхогенности ткани ЩЖ и др. Все пациенты 
были отобраны нами при наличии этих ди-
агностических признаков. При постановке 
диагноза учитывались данные УЗИ, тире-
оидный статус (определение уровней ТТГ, 
общего и свободного Т3, Т4), уровни АТ к 
ТГ и ТПО. Концентрации специфических 
АТ и IL-8 в образцах сывороток опреде-
лялись методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа с использованием 
систем производства ООО «Укрмедсервис» 
(Донецк), IL-17- с использованием систем 
«Укрмед-Дон» (Донецк). Общее время ана-
лиза составляло 4 часа 30 мин., диапазон 
измерений 0-500 пг/мл. Диапазон изме-
рений составил соответственно 0,04-3,5 
OD при чувствительности для IL-8 (2 пг/
мл), для IL-17 (0,5 пг/мл). Коэффициент 
вариации при этом был не более 5%. В ка-
честве контроля уровня вышеуказанных 
цитокинов служили данные обследова-
ния здоровых доноров соответствующе-
го возраста. Полуколичественная оценка 
ультразвуковых характеристик ЩЖ про-
водилась с расчетом диагностического ин-
тегрального коэффициента (ДИК), кото-
рый вычислялся методом суммирования 
выявленных изменений (эхоструктуры, 
эхогенности и контура) при проведении 
УЗИ ЩЖ. [5] Использование данного коэф-
фициента позволило полуколичественно 
в баллах подсчитать и оценить ультразву-
ковые признаки и степень аутоиммунного 
воспаления. ДИК оценивался следующим 
образом: 0-2 балла – нет воспаления; 3-5 
баллов – возможное наличие АИТ; 5-8 бал-
лов – хронический АИТ; более чем 9 баллов 
– выраженный хронический АИТ. Стати-
стический анализ проводился с использо-
ванием программы «Medstat» и включал 
анализ распределения. В связи с непара-
метрическим характером вариационных 
рядов использовались непараметрические 
критерии сравнения, рассчитывались ме-
диана, ошибка медианы. Корреляционный 
анализ связи АТ к ТГ и ТПО, IL-8 и IL-17 с 
суммой баллов ультразвуковых признаков 

АИТ был проведен с использованием мето-
да ранговой корреляции Кендалла, приме-
няемого в случае данного распределения 
вариант.

Результаты и обсуждение

Анализ проведенных исследований 
показал, что у пациентов с АИТ наблюда-
ется повышенная продукция специфиче-
ских аутоантител и провоспалительных 
цитокинов IL-8 и IL-17. У обследованных 
пациентов с АИТ уровни АТ к ТГ колеба-
лись от 125 до 950 МЕ/мл, а АТ к ТПО от 
74 до 1420 МЕ/мл. Среднее содержание IL-
8, IL-17 у данных лиц было существенно 
выше (р<0,001) аналогичных показателей 
контрольной группы. При УЗИ, как прави-
ло, обнаруживались уплотнение капсулы, 
нечеткость контура железы, значитель-
ное снижение эхогенности, чередование 
гипо- и гиперэхогенных участков. Для диа-
гностики АИТ эхогенность ткани является 
одним из наиболее информативных пока-
зателей состояния ЩЖ. Эхографически, на 
фоне постепенного снижения гомогенно-
сти ткани, как правило, увеличивалось ко-
личество мелких гидрофильных и фиброз-
нокистозных участков. Диагностируемые 
уплотнение капсулы и нечеткость конту-
ра железы косвенно свидетельствовали 
о выраженности воспалительного про-
цесса. Сумма ультразвуковых признаков 
эхоструктуры, эхогенности и контура ЩЖ 
составила диагностический интеграль-
ный коэффициент. Обследуемые нами па-
циенты были оценены по шкале ДИК в 5 и 
более баллов, что подтверждает наличие 
хронического АИТ.

Нами было отмечено (табл. 1), что 
сумма баллов ультразвуковых признаков 
коррелирует с повышением уровней ауто-
антител к ТГ и ТПО в сыворотке крови об-
следуемых лиц.

 Следует отметить также существо-
вание положительных корреляционных 

Таблица 1.  
Корреляция Кендалла (tau) суммы баллов 

УЗИ признаков АИТ с содержанием 
аутоантител к ТГ и ТПО

Показатель АТ к ТГ АТ к ТПО

Сумма баллов УЗИ признаков 
АИТ 0,339 0,316

р <0,05 <0,05
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связей между полуколичественными 
ультразвуковыми признаками выражен-
ности аутоиммунного воспаления ЩЖ и 
концентрацией IL-8 (tau=0,374) и IL-17 
(tau=0,438). При этом достоверность нали-
чия связи также составила р<0,05 (табл. 2).

Необходимо указать, что чрезвычайно 
важным в диагностике АИТ является ис-
следование васкуляризации ЩЖ. С этой 
целью нами применялась ультразвуковая 
доплерометрия. При цветной допплеро-
графии для АИТ было характерно диффуз-
ное усиление сосудистого рисунка ткани и 
его деформация.

Таким образом, полученные нами дан-
ные показывают, что непосредственные 
структурные изменения ЩЖ при АИТ со-
провождаются повышенной выработкой 
специфических аутоантител и IL-8, IL-17. 
При этом важно отметить, что выражен-
ность их, оцененная при помощи суммы 
ультразвуковых признаков – ДИК – кор-
релирует с продукцией АТ к ТГ, ТПО и IL-8, 
IL-17. Эти результаты в принципе согла-
суются с работами ряда авторов, которые 
установили наличие прямой зависимости 
между структурными изменениями тка-
ни железы и выработкой специфических 
аутоантител [3]. Показано, что в большин-
стве случаев значительное снижение эхо-
генности достоверно коррелирует с кон-
центрацией циркулирующих иммунных 
комплексов и степенью инфильтрации 
ткани лимфоидными элементами. Уста-
новлено, что у больных с АИТ, Т-лимфо-
циты сенсибилизированы к интактным 
тиреоцитам. При этом, морфологически 
определяется массивная диффузная лим-
фоидная инфильтрация паренхимы и 
стромы с оксифильной перестройкой ти-
реоидного эпителия, образование лимфа-
тических фолликулов с герминативными 
центрами, появление включений повы-
шенной эхогенности, уничтожение фол-
ликулярного эпителия и в дальнейшем, 

Таблица 2.  
Корреляция Кендалла (tau) суммы баллов 
УЗИ признаков АИТ с содержанием IL-8 и 

IL-17 в сыворотке крови пациентов

Показатель IL-8 IL-17

Сумма баллов УЗИ признаков 
АИТ 0,374 0,438

р <0,05 <0,05

по мере прогрессирования аутоагрессии, 
выраженный фиброз ткани [2]. Отмечена 
прямая корреляционная связь между чис-
лом визуализированных сосудов и интен-
сивностью аутоиммунного процесса [1]. 
Полученные нами данные в принципе так-
же согласуются с результатами авторов по-
казавших связи уровня аутоантител к ТПО 
и показателей УЗИ с цитологическими ха-
рактеристиками ЩЖ при АИТ [8]. Правда 
следует указать, что соответствие выяв-
ленных в этом исследовании характерных 
изменений при ультразвуковой диагно-
стике с цитологическими нарушениями в 
ЩЖ было несколько менее выражено. Сле-
дует также отметить, что в исследованиях 
A. Willms et al. (2013) гипоэхогенность, ге-
терогенность ткани ЩЖ и псевдонодуляр-
ная инфильтрация, выявляемые при УЗИ, 
были связаны (р<0,001) со значительно 
более высокими концентрациями антител 
к ТПО [18]. При этом не было обнаружено 
существенных коррелятивных связей с ка-
кими-либо сонографическими характери-
стиками и концентрацией АТ к ТГ.

Следует отметить, что наши данные о 
корреляции уровня IL-8 и выраженности 
ультразвуковых изменений ЩЖ согласу-
ются в принципе с результатами ряда авто-
ров, показавших резкое возрастание уров-
ня вышеуказанного цитокина при АИТ 
[17]. Важно подчеркнуть, что IL-8 является 
одним из основных хемокинов. Показано, 
что секретировать его могут не только 
клетки иммунной системы, но и фолли-
кулярные клетки ЩЖ [9]. Также имеются 
данные показывающие, что продукция 
IL-8 различными клетками может быть 
обусловлена IL-17 [10, 15, 16, 20]. IL-17 яв-
ляется цитокином, который инициирует 
и поддерживает воспаление, индуцируя 
STAT-3 активацию клеток через IL-17RA и 
стимулируя привлечение в очаг воспале-
ния лейкоцитов [20]. Логичными также 
являются наши данные о взаимной кор-
реляции IL-17 и УЗИ в свете полученных в 
последние годы результатов, показавших 
что Т-хелперы-17, вместе с их маркерным 
цитокином (IL-17) являются одними из ре-
шающих факторов при развитии АИТ [7, 
13, 21, 22]. 

Ряд авторов также связывают с этим 
цитокином процессы фиброзирования 
ЩЖ [11, 12]. Полученные нами данные об 
одновременной корреляции уровней ау-
тоантител и вышеуказанных цитокинов 
со степенью нарушения структуры ЩЖ, 
определяемой при УЗИ, представляются 
нами логичными, так как в мировой ли-
тературе имеются результаты, свидетель-
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ствующие о связях процессов воспаления 
в ЩЖ и концентрацией АТ к ТПО и др. [14].

Таким образом, выраженность ультраз-
вуковых признаков АИТ, исходя из суммы 
баллов ДИК, коррелирует (р<0,05) со сте-
пенью повышения уровня АТ к ТГ (0,651) и 
ТПО (0,695). Также установлена достовер-
ная положительная корреляционная связь 
(р<0,05) между выраженностью ультразву-
ковых признаков и степенью увеличения 
уровня как IL-8 (0,420) так и IL-17 (0,570). 

Полученные данные целесообразно 
учитывать при анализе и оценке степени 
выраженности патологического процесса 
при АИТ, а также для прогнозирования ди-
намики развития данного заболевания и в 
процессе разработки методов адекватной 
патогенетической терапии.

A.S. Prylutskyi, O.A. Prylutska, D.A. Lesnichenko

CORRELATION OF ULTRASONIC STRUCTURAL 
FEATURES OF THE THYROID GLAND WITH 

SPECIFIC AUTOANTIBODIES AND INTERLEUKINS - 
8, 17 LEVELS IN AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Abstract. This work presents the results of an ultrasound 
study. The levels of specific autoantibodies to 
thyroglobulin, thyroperoxidase and the levels of 
interleukin-8 and interleukin-17 in patients with 
autoimmune thyroiditis were determined. A reliable 
positive correlation was found between the used 
ultrasound features and the levels of autoantibodies, 
interleukins-8, 17.

Key words: autoimmune thyroiditis, ultrasonic 
research, autoantibodies to thyroperoxidase, and 
thyroglobulin, interleukin-8, interleukin-17.
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Реферат. В данной статье описывается грумин-
говая активность у крыс с моделью аутоим-
мунного тиреоидита, и влияние длительного 
введения гистамина на изучаемые показатели. 
В результате проведенных исследований было 
установлено, что развитие аутоиммунного 
тиреоидита влечет за собой значительное 
снижение груминга. Применение гистамина 
не способствовало восстановлению исходно-
го уровня данных поведенческих параметров. 
Наши данные подтверждают и расширяют 
имеющиеся представления о дизрегуляторной 
роли гистамина в аутоиммунной патологии.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, ги-
стамин, груминг.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) от-
носится к аутоиммунным заболеваниям 
(АИЗ) щитовидной железы (ЩЖ). В настоя-
щее время процент людей, болеющих АИТ, 
неуклонно растет. Так, по данным «Канад-
ского фонда исследования щитовидной 
железы», от аутоиммунных расстройств 
ЩЖ страдают более 200 млн. человек во 
всем мире. АИЗ сложно диагностируют-
ся, т.к. они имеют схожую симптоматику 
и, зачастую, протекают в скрытой форме 
на ранних стадиях своего развития. АИЗ 
развиваются в различных системах и ор-
ганах, способствуя реактивному развитию 
патологий, и требуют, в свою очередь, ком-
плексного подхода в исследовании данной 
проблемы, рассматривая ее в контексте 
единой психонейроиммуноиндикринной 
системы [5, 6, 11, 14].

Аутоиммунные заболевания ЩЖ явля-
ются классической моделью органоспеци-
фической патологии. Их можно подразде-
лить на две основные группы [28]:

1. Аутоиммунный тиреоидит, который 
включает два основных варианта: класси-
ческий гипертрофический вариант (тире-
оидит Хашимото), протекающий на фоне 
эутиреоза или гипотиреоза, и атрофиче-
ский варианта АИТ, который сопровожда-
ется гипотиреозом [34]. Кроме того, АИТ 
может иметь транзиторный характер (че-
редование фаз тиреотоксикоза и гипоти-

реоза); в частности послеродовый тиреои-
дит встречается примерно у 5-6% женщин 
[1].

2. Болезнь Грейвса, протекающая с ти-
реотоксикозом, как правило, диффузным 
увеличением ЩЖ, которая может соче-
таться с эндокринной офтальмопатией 
и/или претибиальной микседемой и/или 
акропатией.

Аутоиммунные тиреопатии могут со-
четаться с другими АИЗ, в частности с пер-
вичным гипокортицизмом, пернициозной 
анемией, гипогонадизмом, миастенией, 
ревматоидным артритом и др. [36].

Несмотря на то, что ключевым звеном 
патогенеза аутоиммунных заболевания 
ЩЖ, как правило, является Т-клеточная 
аутоиммунная агрессия, в сыворотке паци-
ентов в большинстве случаев выявляются 
циркулирующие антитела. За исключени-
ем стимулирующих антител к рецептору 
ТТГ (АТ-рТТГ), антитела к ЩЖ, судя по все-
му, не играют ключевую роль в патогенезе 
её аутоиммунных заболеваний, а появля-
ются в процессе аутоиммунной агрессии, 
когда происходит деструкция тироцитов 
Т-клетками [25].

Гистамин – биогенный амин, нейроме-
диатор. Помимо участия в аллергических 
реакциях, он участвует в регуляции суточ-
ного ритма, тонуса сосудов и активности 
секреторных клеток слизистой оболочки. 
В организме синтезируется из гистидина. 
В неактивном состоянии входит в состав 
многих тканей и органов (кожи, легких, 
кишечника), где содержится в тучных 
клетках.

Под влиянием различных факторов 
происходит переход гистамина в актив-
ную форму и выброс из клеток в общий 
кровоток, где он оказывает свое физиоло-
гическое действие. Факторами активации 
и высвобождения гистамина являются 
травмы, ожоги, стресс, действие некото-
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рых лекарственных веществ, иммунных 
комплексов, облучение и др. [16]

Как известно, основное скопление ги-
стаминергических нейронов локализовано 
в туберомаммилярном ядре гипоталамуса. 
Наиболее мощные гистаминергические 
проекции направляются в нейрогипофиз, 
в близлежащие дофаминсодержащие об-
ласти компактной части чёрной субстан-
ции и вентральной покрышки среднего 
мозга, в базальную область переднего 
мозга, в неокортекс, стриатум, миндалину, 
гиппокамп, таламические ядра и в другие 
структуры центральной нервной системы 
[4, 9, 21, 24, 32, 35].

Физиологические эффекты гистамина 
реализуются за счёт активации различных 
гистаминовых рецепторов: H-1, H-2, Н-3 и 
H-4 рецепторов. Н-1 рецепторы являют-
ся наиболее распространёнными в мозге. 
Нейрональные эффекты обусловлены ак-
тивацией Gi-белков, снижением продук-
ции цАМФ и гиперполяризацией мембра-
ны [24, 26, 30].

Гистаминергическая система является 
одной из систем восходящей активации 
мозга. Она участвует в возникновении и 
поддержании кортикальной активации не 
только напрямую, но и путём возбуждения 
кортикопетальных холинергических ней-
ронов базальной области переднего мозга, 
а также возбудительного взаимодействия 
с холинергическими таламическими и ги-
поталамическими проекциями, исходящи-
ми из мезэнцефальной покрышки [24].

Одной из первых работ по изучению 
влияния гистаминергической системы на 
поведение стала работа M. C. Gerald и R. P. 
Maicel (1972), авторы которой пришли к 
заключению о том, что гистамин влияет на 
некоторые поведенческие реакции крыс 
[23]. Позднее L. J. Bristow и G. W. Bennett 
обнаружили активизацию спонтанной 
двигательной активности у крыс под дей-
ствием инъекций гистамина в прилегаю-
щее ядро [22]. Гистамин участвует в регу-
ляции цикла сон-бодрствование, влияя на 
активность нейронов вентролатерального 
преоптического ядра. Перфузия гистамина 
в это ядро повышает двигательную актив-
ность крыс, что свидетельствует о повы-
шении уровня бодрствования [27].

В зависимости от уровня поведен-
ческой активности меняется скорость 
высвобождения гистамина в мозге, также 
как и импульсная активность нейронов ги-
стаминергической системы, что, вероятно 
и отражает участие гистамина в регуляции 
циркадианных ритмов двигательной ак-
тивности [7].

В последнее время была показана роль 
гистамина в патогенезе таких состояний 
как болезни Паркинсона и Альцгеймера, 
эпилепсия, различного рода наркотиче-
ские зависимости и др. [2, 20, 37].

Гистаминовая регуляция тиреоидной 
функции мало изучена. Согласно данным 
литературы гистамин, выделяемый тире-
оидными тучными клетками, регулирует 
интратиреоидный кровоток и специфиче-
скую функцию фолликулярного эпителия 
ЩЖ [17]. При исследовании влияния тире-
оидного статуса на содержание гистамина 
в тканях различных видов млекопитаю-
щих обнаруживалась общая тенденция к 
снижению тканевой концентрации гиста-
мина на фоне гипертиреоидизации. Авто-
ры этого исследования полагают, что из-
быточная продукция глюкокортикоидов 
при гипертиреоидизации может быть при-
чиной ускорения метаболизма гистамина 
в тканях и снижения его концентрации [3].

Целью нашего исследования было из-
учение груминговой активности у крыс с 
моделью аутоиммунного тиреоидита до и 
после длительной коррекции гистамином.

Методы исследования

Эксперименты проводили на поло-
возрелых белых крысах массой 250-300 
граммов.

Моделирование АИТ осуществляли по 
оригинальной методике [12]. Нами был 
создан способ моделирования АИТ, кото-
рый воссоздает аутоиммунное воспаление 
ЩЖ с повышенной надежностью модели-
рования при использовании животных 
разных видов и линий и сокращением вре-
мени эксперимента.

Животным подкожно вводили алло-
генный гомогенат ткани ЩЖ в эмульсии 
неполного адъюванта Фрейнда. К 30-м 
суткам эксперимента наблюдалось фор-
мирование АИТ, подтвержденное иссле-
дованием уровня тиреоидных гормонов и 
АТ-ТПО в крови [8, 10]. Все животные на-
ходились на полноценном сбалансирован-
ном рационе с достаточным содержанием 
йода.

Гистамин вводили подкожно ежеднев-
но в течение 13 недель в количестве 0,1 мл 
0,1% раствора.

В эксперименте нами использовались 
четыре равновеликие (n=10) группы жи-
вотных: интактные особи (И), крысы, по-
лучавшие длительное время гистамин 
(И+Г), животные с моделью АИТ (АИТ) и 
крысы с моделированным АИТ, которым 
длительно давали гистамин (АИТ+Г).
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Наблюдение за реакциями самоочище-
ния проводили в разное время в течение 
всего светового дня. Для регистрации по-
казателей груминга животных помещали 
в биоритмокамеру разработки лаборато-
рии теоретической и прикладной нейро-
физиологии ДонНМУ. Первые 15 минут 
отводились для адаптации к условиям ка-
меры, после чего в течение последующие 
15 минут проводили визуальное наблюде-
ние и подсчет 4-х разных видов спонтан-
ных движений очищения кожи (умыва-
ние, лизание, чесание и отряхивание) [13]. 
Кроме того, как дополнительные показа-
тели мы фиксировали общее количество 
движений самоочищения и общее время, 
затрачиваемое животным на груминг, за 
период наблюдения, интенсивность гру-
минга и процент времени груминга [15]. 
Одно движение самоочищения принима-
лось за один элементарный груминговый 
акт (э.г.а.).

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

Результаты и обсуждение

Регистрацию показателей груминга 
при длительном введении гистамина в ди-
намике индуцированного АИТ производи-
ли на 30-й, 60-й и 90-й дни эксперимента. 
Уровень антител к тиреопероксидазе на 
всех стадиях эксперимента был практиче-
ски на порядок выше, чем в установленной 
нами физиологической норме.

На рисунке 1 видно, что на протяже-
нии всего эксперимента количество ак-
тов умывания во всех группах было до-
стоверно ниже данных интактной группы 
(14,73±2,35 э.г.а.). Так на 30-й день дан-
ный показатель группе И+Г составил: 
11,70±1,10 э.г.а., в группе АИТ – 10,00±1,24 
э.г.а. и в группе АИТ+Г 5,50±1,44 э.г.а. К 60-
му дню снижение количества актов умыва-
ния продолжилось во всех опытных груп-
пах (И+Г – 7,60±1,31 э.г.а.; АИТ – 6,10±1,29 
э.г.а.; АИТ+Г – 3,50±0,60 э.г.а.). На 90-й день 
эксперимента тенденция сохранилась. Так 
в группе И+Г данный показатель снизил-
ся до 5,40±1,83 э.г.а., в группе иммунизи-

рованных животных до 5,10±1,25 э.г.а. и в 
группе АИТ+Г до 4,90±1,35 э.г.а.

При исследовании актов лизания тен-
денция была схожей (рис. 2).

Рис. 1. Изменения количества актов умывания 
у экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Рис. 2. Изменения количества актов лизания у 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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На данном рисунке ярко выражено 
общее достоверное снижение актов лиза-
ния по сравнению с интактными крыса-
ми (6,82±1,71 э.г.а.) в экспериментальных 
группах на протяжении всего эксперимен-
та. На 30-й день количество актов лиза-
ния в группе И+Г составило 4,10±0,74 э.г.а., 
в группе АИТ – 2,00±0,58 э.г.а., в группе 
АИТ+Г – 1,60±0,78 э.г.а. К 60-му дню низ-
кие показатели, относительно интактной 
группы, сохранились (И+Г – 2,80±0,57 э.г.а.; 
АИТ – 1,60±0,84 э.г.а.). Однако, можно уви-
деть, что в группе АИТ+Г наблюдалось не-
которое увеличение показателя по сравне-
нию с иммунизированными животными 
до 1,90±0,80 э.г.а. На 90-й день снижение 
активности лизания продолжалось во всех 
группах: в группе И+Г до 2,00±0,65 э.г.а. в 
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группе АИТ до 1,70±1,06 э.г.а. В то же время 
в группе АИТ+Г на фоне введения гиста-
мина наблюдался незначительный рост по 
сравнению с иммунизированными особя-
ми до 2,30±0,72 э.г.а.

Количество актов чесания во всех ис-
следуемых группах относительно интакт-
ных так же снижалось. При этом у крыс, 
получавших гистамин, наблюдалось уве-
личение количества актов чесания по срав-
нению с иммунизированными животными 
на 30-е и 90-е сутки эксперимента (рис. 3).

Так, количество актов чесания в ин-
тактной группе составляло 7,41±2,39 э.г.а., 
а к 30-му дню снизилось во всех экспери-
ментальных группах до 4,20±0,64 э.г.а. в 
группе И+Г, до 1,10±0,85 э.г.а. в группе АИТ 
и до 2,40±0,67 э.г.а. в группе АИТ+Г. К се-
редине исследования уровень чесатель-
ной активности снижался: в группе И+Г до 
2,60±0,98 э.г.а, в группе АИТ до 0,90±0,54 
э.г.а. и в группе АИТ+Г до 0,80±0,39 э.г.а. 
На 90-й день снижение количества актов 
чесания продолжалось в группах И+Г – 
1,10±0,46 э.г.а. и АИТ – 0,60±0,43 э.г.а., а в 
АИТ+Г произошел достоверный рост по-
казателя как относительно ранних сроков 
эксперимента, так и относительно группы 
с АИТ до 3,30±1,10 э.г.а., хотя и не достигая 
уровня интактных крыс.

При исследовании актов отряхива-
ния наблюдалась несколько иная картина 
(рис. 4).

В интактной группе данный показа-
тель был равен 6,55±2,35 э.г.а. К 30-му дню 
во всех группах, кроме животных с АИТ 
(7,00±3,29 э.г.а.), происходило снижение 
(И+Г – 5,60±1,38 э.г.а.; АИТ+Г – 1,30±0,53 
э.г.а.). К середине исследования в группе 
АИТ был отмечен спад отряхивательной 
активности до 3,40±1,21 э.г.а. То же самое 

Рис. 3. Изменения количества актов чесания у 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Рис. 4. Изменения количества актов отряхива-
ния у экспериментальных особей на разных стади-
ях исследования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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происходило и в остальных группах: И+Г 
– 2,60±1,38 э.г.а.; АИТ+Г – 2,20±0,64 э.г.а. 
На 90-й день эксперимента данный пока-
затель груминговой активности продол-
жал снижаться и в группе И+Г составил 
1,50±0,53 э.г.а., в группе АИТ – 1,20±0,64 
э.г.а., в группе АИТ+Г – 1,30±0,83 э.г.а.

Помимо элементарных груминговых 
актов мы исследовали время груминга 
(рис. 5). 

Рис. 5. Изменения времени груминга экспери-
ментальных особей на разных стадиях исследова-
ния.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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У интактных животных на груминг 
было затрачено 123,27±9,56 с, а уже на 
30-й день исследования во всех опыт-
ных группах произошло снижение: И+Г – 
109,90±10,78 с; АИТ – 61,10±14,86 с; АИТ+Г 
– 77,80±22,49 с. К 60-му дню во всех груп-
пах время груминга так же было ниже 
нормы, однако в группах АИТ и АИТ+Г оно 
несколько увеличилось до 93,80±18,98 с и 
88,20±10,55 по сравнению с 30-м днем те-
стирования, в то время как в группе И+Г 
(91,90±7,96 с) продолжило снижение. На 
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90-й день показатель времени затрачен-
ного на груминг во всех эксперименталь-
ных группах в сравнении с интактной был 
ниже, но у иммунизированных животных 
по сравнению с 60-м днем эксперимента 
выросло до 110,75±41,27 с, а у крыс с АИТ, 
получавших гистамин – до 102,00±17,59 с. 
В группе И+Г время груминга существен-
но не изменилось (84,30±9,15 с). Процент 
времени груминга у интактных животных 
составил 102,00±1,06% (рис. 6).

Рис. 6. Изменения процента времени груминга 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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На 30-й день эксперимента процент 
времени, затраченный на груминг сни-
зился во всех опытных группах: И+Г – 
12,21±1,27 %; АИТ – 6,79±1,65 %; АИТ+Г 
– 8,64±1,20%. К середине эксперимен-
та данные двух опытных групп немного 
выросли: АИТ – 10,42±4,76 %; АИТ+Г – 
9,80±1,09 %, а в группе И+Г снизились до 
10,21±0,92%, не достигнув установленной 
нормы. На 90-й день в группе иммуни-
зированных животных процент времени 
увеличился до 12,31±4,59%, в АИТ+Г до 
11,33±1,74%, а в группе И+Г наблюдалось 
снижение до 9,37±1,00%, но общая тенден-
ция снижения процента времени груминга 
относительно интактных животных сохра-
нилась. Интенсивность груминга интакт-
ных животных составила 29,30±3,73%, а у 
опытных групп изменялась разнонаправ-
ленно (рис. 7). К 30-му дню исследования 
значения данного показателя резко снизи-
лись в опытных группах И+Г – 23,56±1,92% 
и АИТ+Г – 21,15±5,14%, в то время как у 
иммунизированных животных наоборот, 
были выше, чем в норме – 39,78±13,64%. 
На 60-й день интенсивность продол-
жала снижение и составила группе И+Г 
17,18±2,41%, в группе АИТ – 20,67±11,66% 
и в группе АИТ+Г – 9,97±2,14%. К концу 
эксперимента интенсивность грумин-

га сохранила низкие значения, относи-
тельно группы интактных животных (в 
группе И+Г – 12,23±2,98% и группе АИТ 
– 10,52±4,16%), с незначительными коле-
баниями в сторону увеличения по срав-
нению с 60-м днем в группе АИТ+Г до 
12,28±3,83%. Несмотря на то, что участие 
гистамина в качестве одного из медиато-
ров воспаления и нейромедиатора вегета-
тивной нервной системы давно известно, 
сведений, характеризующих его роль в 
патогенезе развития АИЗ крайне мало. Та 
же ситуация наблюдается и при изучении 
его воздействия на различные формы по-
ведения. Единичные работы, касающиеся 
иммуногенного эффекта гистамина до-
вольно противоречивы. Считалось, что он 
принимает участие только в реакциях ги-
перчувствительности немедленного типа, 
однако оказалось, что гистамин ингиби-
рует дегрануляцию сегментоядерных ней-
трофилов и базофилов, а также продукцию 
белков комплемента, влияет на лимфоци-
тарную активность [16]. Наличие тучных 
клеток в ЩЖ [17] позволяет предполагать 
активное участие гистамина в дезадапта-
ционных процессах при аутоиммунной па-
тологии. Влияние гистамина на патогенез 
активно изучается и при ревматоидном ар-
трите. Воздействие с помощью агонистов 
и антагонистов гистаминовых рецепторов 
H4R является перспективной точкой при-
ложения современной антиревматоидной 
терапии [18, 19, 29].

Поведение в большей степени изуча-
лось при таком АИЗ как атопический дер-
матит, но лишь в отношении эффектов 
гистамина, связанных с развитием зуда и 
его купированием [31, 33]. То есть в при-
ложении лишь к одному из показателей 
груминга – чесанию. В ходе нашего экспе-

Рис. 7. Изменения интенсивности груминга 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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римента было выяснено, что развитие АИТ 
существенно снижало груминговое пове-
дение у крыс. Длительное использование 
гистамина вызывало некоторое угнетение 
груминговой активности у интактных жи-
вотных, и не способствовало восстанов-
лению ее исходного уровня у иммунизи-
рованных. Исходя из приведенных выше 
малочисленных исследований, можно сде-
лать вывод о том, что полученные нами 
данные по влиянию гистамина на груминг 
при АИТ подтверждают и расширяют име-
ющиеся представления о его дизрегуля-
торной роли в аутоиммунной патологии.

D.Yu. Kustov, E.V. Sivenkova, A.S. Kostorev, T.A. Shevchenko

BEHAVIOR CHANGES IN THE WHITE RATS 
WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS WITH 

HISTAMINE LONG-TERM ADMINISTRATION

Abstract. This article describes the study of grooming 
activity in rats with a model of autoimmune 
thyroiditis and the effect of histamine prolonged 
administration on the studied parameters. As 
a result of the studies it was found that the 
development of autoimmune thyroiditis entails a 
significant decrease in grooming. Histamine usage 
did not normalization of the studied behavioral 
parameters. Our data confirm and expand the 
existing ideas about the disregulatory role of 
histamine in autoimmune pathology.

Key words: autoimmune thyroiditis, histamine, 
grooming.
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Реферат. Для подтверждения возможного вза-
имодействия между реакциями гликолиза и 
пуринового обмена в опытах in vitro, оценили 
влияние мочевой кислоты на активность лак-
татдегирогеназы из эритроцитов цельной 
крови 12 больных сахарных диабетом. Показа-
но, что предварительная инкубация (10 минут 
при 37ºС) лактатдегирогеназы в присутствии 
0,9 мМ мочевой кислоты в 90% случаев приво-
дит к снижению ее активности почти на 40% 
(р<0,004).

Ключевые слова: лактатдегидрогеназа, мочевая 
кислота, гликолиз, онкология, сахарный диа-
бет.

В развитии характерного для опухоле-
вых тканей феномена усиленного потре-
бления глюкозы и повышенного образо-
вания лактата [1] ведущую роль отводят 
росту экспрессии и активности лактатде-
гидрогеназы (ЛДГ, ЕС 1.1.1.27). Именно на 
исследованиях этого фермента, тестирова-
нии его в качестве мишени для таргетной 
терапии рака концентрируется внимание 
многих исследований [2, 5]. С другой сто-
роны, возникновение и прогрессия опухо-
ли всегда сопровождается нарушениями 
обмена пуриновых нуклеотидов, которые 
сказываются не только на состоянии зло-
качественно трансформированных тка-
ней, но и на функциональной активности 
иммунокомпетентных клеток микроо-
кружения опухоли [10]. Понимая, что эти 
метаболические пути локализованы в ци-
топлазматическом компартменте, вполне 
логично предположить наличие между 
ними взаимодействий. Обоснованность 
такого предположения подтверждается 
публикациями о влиянии продуктов пури-
нового обмена на предпочтительную тра-
екторию и интенсивность реакций глико-
литического пути окисления глюкозы [3, 
4, 6]. Исходя из вышеизложенного, целью 
настоящего исследования явилось опреде-
ление возможного влияния мочевой кис-
лоты на активность ЛДГ.

Методы исследования

Материалом для исследования послу-
жила цельная кровь 12 пациентов с са-

харным диабетом. Эритроциты из 0,5 мл 
цельной крови получали 3-х кратным от-
мыванием в физиологическим раствором 
(0,9% NaCl). Полученные эритроциты ге-
молизировали, добавляя к 0,1 мл эритро-
цитарной массы 3,9 мл воды, и оставляли 
на 30 минут при 25ºС. В надосадке гемоли-
зата определяли содержание гемоглобина 
с использованием набора «Гемоглобин» 
(Ольвекс Диагностикум, РФ). Для оценки 
влияния мочевой кислоты на активность 
ЛДГ эритроцитов, гемолизаты каждого па-
циента делили на 2 серии (контрольную и 
опытную). По 0,02 мл образцов обеих се-
рии попарно инкубировали при 37ºС в те-
чение 10 минут в 0,8 мл буфера, содержа-
щего 2,0 мМ пирувата (контрольная серия) 
или 2,0 мМ пирувата и 0,9 мМ мочевой кис-
лоты (опытная серия). Активность ЛДГ в 
образцах сравниваемых серий оценивали 
по скорости убывания никотинамиддину-
клеотида (НAДН) с помощью SPECORD 200 
PLUS (Analytik Jena, Германия) при 340 нм, 
с использованием коммерческого набора 
«LDH-100» (ERBA LACHEMA, Чехия). Реак-
цию восстановления пирувата запускали 
добавлением в инкубационную смесь 0,2 
мл 1,66 мМ раствора НАДН. Расчет показа-
теля активности фермента проводили по 
коэффициентам уравнений линейной ре-
грессии значений оптической плотности в 
интервале от 2 до 5 минут протекания ре-
акции. Показатель активности фермента 
нормировали на содержание гемоглобина 
в исследуемых образцах. Статистическую 
обработку полученных результатов про-
водили с использованием лицензионной 
программы «Statistica 10.0» (StatSoft). Циф-
ровые данные представлены в виде сред-
них арифметических и их стандартных 
отклонений. Различия между средними 
величинами считали достоверными при 
значениях р<0,05.

Результаты и обсуждение

Сопоставление активности ЛДГ в срав-
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ниваемых сериях опытов демонстрирует 
выраженное ингибирующее влияние моче-
вой кислоты на активность фермента. В 9 
из 10 исследованных гемолизатов эритро-
цитов показатели активности ЛДГ были 
ниже в опытной серии – когда анализи-
руемые образцы предварительно инкуби-
ровали в реакционной смеси, содержащей 
мочевую кислоту. Полученные показатели 
активности фермента отличаются доста-
точно высоким разбросом значений даже 
внутри каждой серии экспериментов. Ко-
эффициент вариации в контрольной се-
рии составил 44,5%, а в опытной – почти 
60%. Такая особенность полученных выбо-
рок не связана ни с полом обследованных 
пациентов (средние значения в подгруппе 
мужчин – 4,02+3,01 мкат/г Hb, женщин – 
4,39+2,19 мкат/г Hb, р=0,746), ни с разли-
чиями в их возрасте – коэффициент пар-
ной корреляции показателей активности 
ЛДГ с возрастом пациентов составил все-
го 0,120 (р<0,05). Влиянием методических 
погрешностей на этапах подготовки проб 
на величину дисперсии признака также 
можно пренебречь, поскольку представ-
ленные в работе показатели активности 
фермента нормированы по содержанию 
гемоглобина в анализированных пробах. 
Кроме того, пары показателей, получен-
ные в разных сериях на образцах крови 
каждого пациента, характеризуются тес-
ной для биологических исследований кор-
реляционной связью – r=0,712 (р<0,05). 
Следовательно, наиболее реальной при-
чиной обнаруженной высокой вариабель-
ности показателей активности фермента 
следует считать индивидуальные особен-
ности пациентов, кровь которых исполь-
зовали при проведении исследования. В 
этом случае особого внимания заслужива-
ет пациент, активность ЛДГ которого по-
сле предварительной инкубации в среде, 
содержащей мочевую кислоту, в отличие 
от остальных обследованных повысилась 
почти на 15%. Этот факт нуждается в до-
полнительной трактовке. Несмотря на вы-
сокие дисперсии анализируемых показа-
телей, их распределение в сравниваемых 
выборках носит нормальный характер – 
значения критерия Колмогорова-Смирно-
ва статистически незначимы в обеих сери-
ях наблюдения.

Среднее значение показателя активно-
сти ЛДГ в опытной серии экспериментов 
оказалось почти на 40% ниже, чем в кон-
троле, когда предварительную инкуба-
цию гемолизата эритроцитов проводили 
без мочевой кислоты, соответственно – 
3,40+2,00 мкат/г Hb и 5,51+2,45 мкат/г Hb 

(рис.). Обнаруженные различия средних 
показателей статистически значимы при 
р=0,004.

Рис. Статистические характеристики активно-
сти ЛДГ в контрольной (LDHc) и опытной (LDHua) 
сериях экспериментов.

Обнаруженное в настоящей статье вы-
раженное (на 40%) ингибирующее влия-
ние мочевой кислоты на активность ЛДГ 
сказывается не только на предпочтитель-
ной траектории окисления углеводов, но 
и на предполагаемом участии данного 
фермента в патогенетических механизмах 
развития и прогрессии злокачественных 
новообразований [2, 7] и даже на эффек-
тивности химиотерапии [11].

Учитывая, что константа термодина-
мического равновесия катализируемой 
ЛДГ реакции составляет порядка 105, ее 
направление резко смещено в сторону вос-
становления пирувата до лактата [9]. От-
сюда следует, что отмеченное нами инги-
бирование мочевой кислотой активности 
фермента будет тормозить образование 
лактата и препятствовать регенерации 
в цитоплазме пула окисленного НАД+. 
Последнее ограничит скорость гликоли-
тического пути окисления глюкозы, ин-
тенсификация которого характерна для 
злокачественно трансформированных 
клеток [1, 8]. С другой стороны, торможе-
ние конверсии пирувата в лактат будет 
перенаправлять (усиливать) ток пирувата 
в митохондрии, в энергетически высоко-
эффективные реакции цикла трикарбоно-
вых кислот и окислительного фосфорили-
рования с соответствующим улучшением 
энергетического обеспечения клеток. Дру-
гими словами, представленные резуль-
таты можно рассматривать в качестве 
естественного механизма ограничения 
выраженности характерного для злока-
чественно трансформированных тканей 
эффекта Варбурга-Кребтри. Высказанные 
выше соображения и интерпретации об-
наруженного феномена торможения мо-
чевой кислотой активности ЛДГ носят 
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предположительный характер. Их спра-
ведливость нуждается в дополнительных 
доказательствах. Таким образом, полу-
ченные результаты свидетельствуют, что 
предварительная 10-минутная инкубация 
гемолизата эритроцитов в присутствии 
мочевой кислоты в концентрации 0,9 мМ 
приводит к статистически значимому уг-
нетению активности ЛДГ. Обнаруженный 
эффект мочевой кислоты отмечается в по-
давляющем большинстве (90%) использо-
ванных образцов периферической крови.

I.I. Zinkovich, I.V. Phyllipaki, 
E.D. Yakubenko, E.V. Chomutov

EFFECT OF URIC ACID ON GLYCOLYSIS ACTIVITY

Abstract. The effect of uric acid on the 
activity of lactate dehydrogenase from red blood 
cells of whole blood of 12 diabetic patients was 
evaluated to confirm the possible interaction 
between glycolysis and purine metabolism 
in vitro. Pre-incubation (10 minutes at 37ºC) 
dehydrogenase in the presence of 0,9 mM of 
uric acid in 90% of cases leads to decreasing its 
activity by almost 40% (p<0,004).

Key words: lactate dehydrogenase, uric 
acid, glycolysis, cancer, diabetes.
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Реферат. Работа посвящена изучению изменений 
иммунологических показателей крови у жи-
вотных с остеопорозом, шоковом не смертель-
ном типе посттравматической реакции и при 
такой же по тяжести травме, но протекаю-
щей на фоне остеопороза. В работе использо-
ваны физиологичные, патофизиологические, 
рентгенологические, иммуноферментные и 
статистические методы. Установлены новые 
механизмы расстройств иммунитета, кото-
рые уточняют диагностику и оценку тяжести 
травмы, протекающей на фоне стероидного 
остеопороза. 

Ключевые слова: тяжелая механическая травма, 
глюкокортикоидный остеопороз, цитокины, 
иммунный ответ.

На сегодняшний день одной из самых 
значимых причин смерти у лиц моложе 35 
лет стала политравма (ПТР) [6]. В настоя-
щее время известно, что уровень отдель-
ных иммунологических показателей и, в 
частности, провоспалительных цитоки-
нов, таких, как интерлейкин-6 (ИЛ-6), ин-
терлейкин-8 (ИЛ-8), фактор некроза опухо-
лей-α (ФНО-α), отражает при остеопорозе 
и на начальном этапе посттравматической 
реакции изменения в деятельности важ-
ных систем и органов пострадавших [1, 3, 
5, 6, 9]. Однако патогенетическая значи-
мость этих цитокинов при тяжелой меха-
нической травме, протекающей на фоне 
остеопороза, изучена недостаточно. Це-
лью исследования явилась оценка измене-
ния иммунологических показателей, в том 
числе ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α, и установление 
их патогенетической значимости у живот-
ных при остеопорозе, шоковом не смер-
тельном типе посттравматической реак-
ции и таком же типе ПТР, но протекающей 
на фоне остеопороза в эксперименте. 

Методы исследования

Опыты выполнены на 40 белых бес-
породных крысах-самцах, половозрелого 
возраста, весом 250 – 290 г, которые со-
держались на стандартном рационе и сво-

бодном доступе к пище и воде в условиях 
вивария НИИ травматологии и ортопедии 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького. Выполнено 
4 серии опытов. В первой серии животным 
метилпреднизолон не вводили. Эта серия 
использована в качестве контрольной 
для оценки рентгенологических данных 
(n=10) и иммунологических показателей 
крови (n=10). Во второй серии моделиро-
вали остеопороз, производили рентгено-
графию, а также изучали иммунологиче-
ские показатели (n=10). В третьей серии 
исследовали иммунологический статус 
животных с шоковый не смертельный тип 
ПТР (n=10), в четвертой моделировали та-
кой же тип ПТР, но протекающий на фоне 
стероидного остеопороза. Остеопороз у 
животных 2-й и 4-й серий моделирова-
ли путем ежедневного внутримышечно-
го введения метилпреднизолона (фирма 
«Pfizer», США) в дозе 3 мг/кг на протяже-
нии 4-5 недель. В течение этого времени 
у животных отмечали изменения в состо-
янии и раз в 4-5 дней под тиопенталовым 
наркозом производили обзорную рентге-
нографию позвоночника. Во второй серии 
опытов основная часть животных (85%) 
погибала на 4-й неделе, меньшая часть 
(15%) – на протяжении пятой недели. Ги-
бель животных в этой серии происходила 
по причине инфекционных осложнений 
(пневмония) и сердечной недостаточно-
сти (развивался отек легких). На рентге-
новских снимках погибших животных об-
наруживались переломы тел позвонков 
и типичные признаки остеопороза. На 
основании анализа рентгенограмм, полу-
ченных у контрольных животных и в ди-
намике моделируемого патологического 
процесса, нами разработан способ экспе-
риментальной оценки тяжести остеопоро-
за. Способ основан на фиксации разницы 
длины фрагмента позвоночного столба 
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(5-8 наиболее контрастных позвонков) на 
рентгенограммах животных в контроле и 
при моделируемом остеопорозе. Для стан-
дартизации фиксируемых значений изме-
няемых величин применен относитель-
ный (остеопоретический) показатель «К». 
Его вычисляли по формуле:

                                   Tk - To
                                  (1 + Δd)                         
 где: К – показатель остеопороза; Tк – 

средняя длина одного позвонка и межпо-
звонкового диска на рентгенограмме в 
контроле, мм; То – средняя длина одно-
го позвонка и межпозвонкового диска на 
рентгенограмме в динамике эксперимен-
та, моделирующего остеопороз, мм; ∆d 
– изменение на рентгеновских снимках 
величины эталона длины, мм (стандарт-
ный размер толщины бедренной кости). 
При одинаковых масштабах сравнивае-
мых снимков ∆d=0. Учитывая, что во 2 се-
рии опытов (моделирование остеопороза), 
величина показателя «К» изменялась от 
0 до 3, нами, по величине этого показате-
ля, была предложена трехстепенная клас-
сификация остеопороза. При I степени 
остеопороза показатель «К» был равен 1 
(0,91±0,09), при II степени – 2 (1,78±0,11), 
при III степени – 3 (2,84±0,16). В предло-
женной классификации нижнее значение 
показателя «К», равное 1, ограничивалась 
достоверностью различий ∆Т, верхнее зна-
чение, равное 3 – продолжительностью 
жизни крыс. Для оценки выраженности 
воспалительного ответа организма изу-
чали показатели числа лейкоцитов (Г/л) 

и лейкоцитарной формулы (%), а также 
в сыворотке крови концентрацию про-
воспалительных цитокинов: ИЛ-6, ИЛ-8 
и ФНО-α. Указанные цитокины выявляли 
методом твердофазового ИФА с примене-
нием в качестве индукторного фермента 
пероксидазы хрена. В методике использо-
ваны реактивы производства ООО «Про-
теиновый контур» (Россия, С-Петербург). 
Исследования выполняли в соответствии 
с инструкцией, прилагаемой к набору ре-
активов. С целью сравнения собственных 
данных с данными литературы перед на-
чалом исследования у 10 интактных крыс 
провели определение ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α 
в сыворотке крови. У интактных животных 
показатели ИЛ-6 были равны 9,89±0,83 пг/
мл, ИЛ-8 – 7,6±0,5 пг/мл, а ФНО-α – 37,1±2,2 
пг/мл. Сравнение полученных данных с 
ожидаемыми по инструкции к наборам 
реактивов результатов и данными литера-
туры показало их полную сопоставимость 
[4]. Все полученные данные обработаны на 
персональном компьютере с применением 
пакета прикладных программ «Statistica».

Результаты и обсуждение

Для выявления особенностей имму-
нологических нарушений у животных при 
остеопорозе и шоке были определены им-
мунологические показатели крови у 40 
экспериментальных животных. 10 крыс 
были в группе контроля (интактные). Ре-
зультаты исследования представлены в 
таблице.

K=

Таблица.  
Показатели гуморального иммунитета у больных АтД основной (n=48) и группы сравне-

ния (n=40) на этапах наблюдения, Me (Q25; Q75)

Показатели, % Контроль 
(n=10)

Опытные серии

Остеопороз (n=10) Шоковый не смертель-
ный  тип ПТР (n=10)

Шоковый не смертель-
ный тип ПТР на фоне 
остеопороза (n=10)

Общее кол-во лейкоцитов, Г/л 5,7±0,2 8,1±0,31 16,2±0,71,2 19,2±1,51,2

Нейтрофилы палочкоядерные, % 3,1±0,2 4,2±0,3 8,1±0,31,2 9,2±0,21,2

Нейтрофилы сегментоядерные, % 61,6±3,4 64,5±2,8 69,4±2,11 73,5±2,31,2

Эозинофилы, % 2,0±0,2 1,7±0,3 - -

Лимфоциты, % 28,4±1,5 26,3±1,5 20,4±0,81 18,1±0,71,2

Моноциты, % 5,0±0,3 3,2±0,2 3,3±0,2 1,5±0,51

ИЛ-6, пкг/мл 9,89±0,83 79,1±0,621 122,7±1,51,2 231,5±2,21,2,3

ИЛ-8, пкг/мл 7,6±0,5 127,2±1,61 131,5±1,41,2 165,3±4,21,2,3

ФНО-α, пкг/мл 37,1±2,2 148,1±1,91 270,1±3,91,2 482,5±4,11,2,3

Примечание: 1 – достоверность различий показателей по сравнению с группой контроля (p<0,05); 
2 – достоверность различий показателей по сравнению с группой остеопороза (p<0,05); 3 – достоверность 
различий показателей по сравнению с группой шокового не смертельного типа (p<0,05).

(1)
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Как видно из представленных данных, 
у животных в сериях опыта наблюдался 
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево. Наблюда-
лось также снижение числа эозинофилов 
вплоть до анэозинофилии, уменьшение 
лимфоцитов и моноцитов в крови. Лимфо- 
и моноцитопения носили относительный 
характер. Все указанные иммунологиче-
ские показатели имели наименьшие вели-
чины отклонений от показателей нормы 
при остеопорозе, средние – при шоковом 
не смертельном и максимальные – при шо-
ковом не смертельном типе ПТР, протека-
ющей на фоне остеопороза. Концентрация 
цитокинов в сыворотке крови возрастала, 
сохраняя тенденцию роста от животных с 
остеопорозом (минимальная) к шоковому 
не смертельному (максимальная) типу по-
сттравматической реакции, протекающей 
на фоне остеопороза. В частности, концен-
трация ИЛ-6 увеличивалась в 7,9 раза при 
остеопорозе, в 12,3 раза – при шоковом не 
смертельном и в 22,9 раза – при шоковом 
не смертельном типе посттравматической 
реакции, протекающей на фоне остеопоро-
за. Концентрация ИЛ-8 изменялась силь-
нее: в 16,0, 17,0 и 20,9 раз соответственно 
упомянутых групп. Степень изменения 
ФНО-α была, по сравнению с другими ци-
токинами, меньшей. Так при остеопорозе 
концентрация ФНО-α была в 3,9 раза, при 
шоковом не смертельном – в 6,8 раза, а при 
шоковом не смертельном типе и остеопо-
розе – в 12,5 раза больше, чем в контроле. 
Полученные нами данные об изменении 
иммунологических показателей при осте-
опорозе и тяжелой механической травме 
свидетельствовали о глубокой перестрой-
ке функционирования иммунной системы 
при остеопорозе и посттравматической 
реакции. Лейкоцитарная реакция орга-
низма в этих группах, характеризующаяся 
как лейкоцитоз, а также изменения в лей-
коцитарной формуле крови могли быть 
обусловлены нейроэндокринным влия-
нием, централизацией кровообращения и 
выбросом крови из депо-органов (печени, 
селезенки). Такая точка зрения имеется в 
литературе [3, 6, 8]. Повышение в крови 
концентрации цитокинов могло быть об-
условлено выбросом и усилением биосин-
теза этих биологически активных веществ 
клетками крови (лейкоцитами, эритро-
цитами), клетками тканевых макрофагов, 
синовиальными клетками, эндотелием, 
хондроцитами, остеокластами. Продукция 
цитокинов могла усиливаться в результа-
те механизмов нейроэндокринного влия-
ния и вторичного повреждения тканевых 

клеток, особенно вследствие нарушения 
тканевой перфузии и поступления в кро-
воток из кишечника бактериальных ток-
синов [1, 6]. Увеличение в крови животных 
с посттравматической реакцией высоких 
концентрации ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α от-
ражало развитие феноменов системной 
воспалительной реакции и стресса [3, 6, 
7]. Все изученные нами провоспалитель-
ные цитокины обладали специфическим 
механизмом действия на клетки крови, 
эндотелиальные и другие тканевые клет-
ки. В литературе имеются данные, что 
ИЛ-6 стимулирует секрецию адренокор-
тикотропного и соматотропного гормо-
на, подавляет секрецию тиреотропного 
гормона и снижает концентрацию липи-
дов крови [2]. Уровень ИЛ-6 регулируется 
катехоламинами и глюкокортикоидами. 
Первыми он регулируется по принципу 
положительной, а вторыми – по принципу 
отрицательной обратной связи [6]. ИЛ-6 
повышает функциональную активность 
гемопоэтических клеток, дифференциров-
ку, рост и продукцию антител В-лимфоци-
тами, усиливает костную резорбцию. ИЛ-8 
усиливает фагоцитоз (за счет хемотаксиса 
макрофагов), фиброз, синовиальное воспа-
ление и ангиогенез. ФНО-α тормозит эри-
тро-, миело- и лимфопоэз, стимулирует фа-
гоцитоз, свертывание крови, увеличивает 
миграцию лейкоцитов, а в ранах стимули-
рует пролиферацию фибробластов эндоте-
лия [7]. Этот цитокин также стимулирует 
резорбцию хрящевой и костной ткани и 
ингибирует костное формирование. Мак-
симальные изменения концентрации изу-
ченных нами цитокинов, наблюдавшиеся 
при шоковом не смертельном типе ПТР, 
и такой же по тяжести ПТР, но протекаю-
щей на фоне остеопороза, по сравнению с 
одним остеопорозом, объяснялись более 
глубокими нейроэндокринными наруше-
ниями и повреждениями тканей при этих 
реакциях. В целом, провоспалительные 
цитокины во всех опытных сериях вызы-
вали гиперактивное состояние иммунной 
системы и гиперметаболический синдром. 
Учитывая причины, вызвавшие измене-
ние концентрации цитокинов в сыворот-
ке крови у животных в опытных сериях, 
можно предположить, что неблагоприят-
ное течение посттравматической реак-
ции, протекающей на фоне остеопороза, 
обусловлено чрезмерной гиперкатехоле-
мией, гипоксией, приводившей к клеточ-
ному распаду, эндотоксинемией. Увеличе-
ние доли ФНО-α могло свидетельствовать 
также о диссеминированном внутрисо-
судистом свертывании крови, развиваю-
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щемся при шоке (рис.). Изучение количе-

ства лейкоцитов, состава лейкоцитарной 
формулы крови и концентрации провоспа-
лительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α 
в сыворотке крови при остеопорзе, шоке 
и шоке на фоне остеопороза подтвержда-
ет участие иммунной системы в формиро-
вании ключевых звеньев патогенеза этой 
разновидности травматической болезни. 
Каждый из цитокинов, исследованных 
нами, специфическим образом отражает 
выраженность нейроэндокринной и си-
стемной воспалительной реакции, а струк-
тура цитокинового профиля сыворотки 
крови – тяжесть течения посттравмати-
ческой реакции, развивающейся на фоне 
остеопороза.

S.E. Zolotukhin, A.D. Esaulov, A.I. Faber

CHANGES IN IMMUNOLOGICAL INDICATORS 
OF BLOOD IN ANIMALS WITH OSTEOPOROSIS, 

SHOCKING NON-FATAL TYPE OF POST-TRAUMATIC 
REACTION AND AT THE SAME SEQUENCE OF 

INJURY BUT GETTING OUT OF OSTEOSIS

Abstract. The work is devoted to the study of changes 
in the immunological parameters of blood in 
animals with osteoporosis, a non-lethal shock 
type of post-traumatic reaction and with the 
same severity injury, but proceeding against the 
background of osteoporosis. We used physiological, 
pathophysiological, X-ray, enzyme immunoassay and 
statistical methods. Established new mechanisms of 
disorders of the immune system, which clarify the 
diagnosis and assessment of the severity of injury 
occurring on the background of steroid osteoporosis.

Key words: severe mechanical injury, glucocorticoid 
osteoporosis, cytokines, immune response.
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Рис. Роль ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α в патогенезе шо-
кового не смертельного типа посттравматической 
реакции, протекающей на фоне остеопороза.
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Реферат. Вопрос оптимизации седации в послеопе-
рационном периоде при помощи дексмедетоме-
дина оставался дискутабельным. Все пациен-
ты были с сочетанной травмой (грудь, живот, 
конечности) или с множественными травма-
ми конечностей. Тяжесть состояния оцени-
валась по шкале APACHE II, уровень седации по 
шкале Ramsay. Для получения результатов ис-
пользовали показатели BIS-мониторинга, цере-
бральную оксиметрию, показатели гемодина-
мики. После проведенных исследований пришли 
к выводу, что доза дексмедетомедина 1,1±0,2 
мкг/кг/ч с целью седации нецелесообразна так 
как угнетает гемодинамику и прогрессивно 
увеличивает содержание кислорода в венозном 
русле головного мозга, что свидетельствует о 
уменьшении потребления кислорода. При дозе 
0,8+0,1 мкг/кг/ч не изменяются данные BIS-мо-
ниторирования и насыщение гемоглобина ве-
нозной крови кислородом.

Ключевые слова: дексмедетомедин, седация, ане-
стезиология.

В настоящее время проблеме седации 
в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) уделяется повышенное 
внимание, ведется активный поиск опти-
мального уровня седации и объективных 
методов контроля [2]. 

В связи с этим необходимо проведение 
медикаментозной седативной терапии па-
циентам, находящихся на лечении в ОРИТ: 
для уменьшения чувства страха, тревоги, 
напряжения; облегчения проведения ле-
чебных манипуляций, процедур; монито-
ринга; синхронизации пациента с аппа-
ратом искусственной вентиляции легких; 
ослабления физиологических реакций на 
стресс; обеспечения спокойного сна; вос-
становления нормального суточного био-
ритма [1, 3]. 

Целью исследования было опреде-
ление путей оптимизации длительной 
седативной терапии у пациентов в кри-
тическом состоянии методом подбора оп-
тимальных доз дексмедетомедина с уче-
том суточных биоритмов.

Методы исследования

Всего обследовано 12 пациентов в воз-
расте от 22 до 48 лет. Обследовались паци-
енты с сочетанной травмой (грудь, живот, 
конечности) или с множественными трав-
мами конечностей.

Тяжесть состояния пациентов, оцени-
ваемая по шкале АРАСНЕ II, колебалась в 
пределах от 22 до 30 баллов и в среднем 
составила 26,4±2,5 балла.

При поступлении в клинику все паци-
енты после обследования (общий анализ 
крови, по возможности – рентгенологиче-
ское и УЗИ-обследование) [4], параллельно 
с проведением противошоковой терапии, 
были оперированы под общей анестезией 
с интубацией трахеи.

В послеоперационном периоде всем 
пациентам проводилась интенсивная те-
рапия: анальгезия, антибиотикотерапия, 
инфузионно-трансфузионная терапия, 
респираторная поддержка, нутритивная 
поддержка, при необходимости – поддерж-
ка гемодинамики вазоактивными препа-
ратами [2].

Результаты и обсуждение

Уровню 5 по шкале седации Ramsay 
соответствует доза дексмедетомидина 
1,1±0,2 мкг/кг/ч. Данная доза использова-
на нами для седации у двенадцати пациен-
тов. Добивались данной первоначальной 
дозой 5-го уровня седации в связи с тем 
[6], что все пациенты находились на ИВЛ 
и поэтому им рекомендуется 5-ый уровень 
седации. Фиксация данных проводилась в 
полдень. Полученные при этом данные об 
уровне седации по показателям BIS-ана-
лиза представлены в таблице 1. Как вид-
но из данных, представленных в таблице 
1, получены неоднозначные результаты. 
Несмотря на постоянную дозу инфузиру-
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торирования на протяжении пяти суток. 
Показатель насыщения гемоглобина ве-
нозной крови кислородом по данным це-
ребральной оксиметрии также остался не-
изменным [5, 6]. 

Таким образом, данные показывают, 
что применение дексмедетомидина в от-
носительно больших дозах (1,1±0,1 мкг/
кг/ч) с целью седации нецелесообразно, 
так как за счет центрального симпатоли-
тического эффекта происходит угнетение 
гемодинамических показателей. 

Использование дексмедетомидина 
с целью длительной седации возможно 
только у тех пациентов, которые нужда-
ются в седации на уровне 3-ем по шкале 
Ramsаy, то есть с сохранением речевого 
контакта с пациентом.

емого дексмедетомидина, на третьи сутки 
глубина седации, оцениваемая по BIS-мо-
ниторингу, в 12:00 начинала статистиче-
ски достоверно (P<0,05) снижаться. На 
четвертые и пятые сутки показатели би-
спектрального мониторинга снизились в 
еще большой степени (P<0,01).

Содержание кислорода в венозном 
русле головного мозга, по данным цере-
бральной оксиметрии, наоборот, [5, 6] про-
грессивно возрастало параллельно умень-

шению показателей BIS-монитора, что 
говорило о том, что головной мозг практи-
чески не потреблял кислород из притека-
ющей артериальной крови. 

Данный раздел исследования мы вы-
нуждены были прекратить, ограничив-
шись исследованием только двенадцати 
пациентов, так как, начиная со вторых 
суток, отмечалось значительное сниже-
ние показателей артериального давления 
и ЧСС (табл. 2). У пациентов при этом от-
сутствовала гиповолемия и значительное 

Показатели 1-е
сутки

2-е 
сутки

3-и 
сутки

4-е 
сутки

5-е 
сутки

BIS
44,10

±
3,30

43,32
±

3,21

35,43
±

3,44*

33,07
±

3,00*

31,11
±

2,13**

SсvO2, %
81,06

±
5,98

82,08
±

6,11

93,45
±

6,08

95,57
±

6,12*

96,21
±

4,12*

Таблица 1.   
Динамика BIS-мониторинга и показателей 
церебральной оксиметрии под влиянием 
дексмедетомидина в дозе 1,1±0,2 мкг/кг/ч

Показатели 1-е
сутки

2-е 
сутки

3-и 
сутки

4-е 
сутки

5-е 
сутки

АД сист., 
мм рт.ст.

126,0
±

6,3

111,3
±

4,7*

96,7
±

4,1**

82,3
±

3,2**

76,4
±

4,3**

АД диаст., 
мм рт.ст.

81,7
±

3,7

80,0
±

3,1

62,9
±

3,5**

60,1
±

2,7**

57,9
±

2,5**

АД ср., 
мм рт.ст.

90,3
±

4,5

78,9
±

4,0*

70,1
±

3,1**

63,1
±

2,3**

60,0
±

2,8**

ЧСС, 
уд/мин

96,3
±

3,1

88,1
±

3,3

82,1
±

3,0*

66,1
±

2,3**

60,1
±

3,0**

Таблица 2.   
Показатели гемодинамики при 

инфузии дексмедетомидина 
в дозе 1,10±0,20 мкг/кг/ч

Примечание: * – P<0,05 и ** – P<0,001 по отно-
шению к соответствующей величине, определяе-
мой в первые сутки.

Примечание: SсvO2 – степень насыщения кис-
лородом венозной крови; BIS – биспектральный 
индекс,* – Р<0,05 по отношению к первым суткам; 
P<0,001 – по отношению к первым суткам соответ-
ствующей величины.

Показатели 1-е
сутки

2-е 
сутки

3-и 
сутки

4-е 
сутки

5-е 
сутки

BIS
71,10

±
5,90

70,23
±

6,90

70,45
±

5,90

70,51
±

7,10

71,07
±

7,80

SсvO2

80,11
±

8,50
81,71±

8,50
81,73

±
8,11

81,65
±

7,55

81,00
±

7,92

Таблица 3.   
Показатели BIS-мониторинга и 

церебральной оксиметрии у 
пациентов под влиянием инфузии 
дексмедетомидина в дозе 0,8±0,2

Примечание: SсvO2 – степень насыщения кис-
лородом венозной крови; BIS – биспектральный 
индекс.

снижение артериального давления у трех 
пациентов (АД сист. ниже 90 мм рт.ст.) при-
ходилось корректировать инфузией дофа-
мина [6]. 

Таким образом, для достижения оп-
тимальной глубины седации по шкале 
Ramsay (5-й уровень), требуются дозы 
дексмедетомидина, которые угнетают 
гемодинамику. Отмечалось снижение ар-
териального давления и брадикардия. В 
связи с этим обстоятельством дексмеде-
томидин применяли пациентам, которым 
требовался меньший уровень седации (3-й 
уровень по шкале Ramsay). При этом седа-
ция в течение пяти суток обеспечивалась 
двенадцати пациентам путем инфузии 
дексмедетомидина в дозе 0,8+0,1 мкг/кг/ч. 

Полученные показатели BIS-монито-
рирования и церебральной оксиметрии 
приведены в таблице 3. Как видно из дан-
ных, приведенных в таблице 3, постоянная 
инфузия дексмедетомидина в дозе 0,8±0,2 
мкг/кг/ч, обеспечивающая седативный 
эффект на уровне 3 по шкале седации 
Ramsay, не изменяет данные BIS-мони-
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V.V. Goncharov, R.V. Skorobogatyj

OPTIMIZATION OF DOSAGE OF 
DEXMEDETEDOMEDIN FOR SEDATION IN 

PATIENTS IN CRITICAL CONDITIONS

Abstract. The issue of optimization of sedation in 
the postoperative period with dexmedetomidine 
remained debatable. All patients had a combined 
injury (chest, abdomen, limbs) or multiple limb 
injuries. The severity of the condition was assessed 
on the APACHE II scale, the level of sedation on 
the Ramsay scale. To obtain the results, we used 
indicators of BIS monitoring, cerebral oximetry, and 
hemodynamics. After the conducted studies, it was 
concluded that the dose of dexmedetomedin 1,1±0,2 
mcg/kg/h for the purpose of sedation is impractical 
since it inhibits hemodynamics and progressively 
increases the oxygen content in the venous channel 
of the brain, which indicates a decrease in oxygen 
consumption. At a dose of 0,8+0,1 mcg/kg/h, the BIS 
monitoring data and the saturation of venous blood 
hemoglobin with oxygen do not change.

Key words: dexmedetomedin, sedation, anesthesiology.
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Реферат. За период 2013 – сентябрь 2019 гг. в кли-
нике хирургии им. К.Т. Овнатаняна находились 
на лечении 789 пострадавших с закрытой трав-
мой груди. У 317 (40%) из них имелась контузия 
легких, а у 86 (10,8%) – контузия сердца. Среди 
всех пациентов с контузией этих органов (403), 
у 79 из них (19,7%) были клинические призна-
ки сочетанного контузионного повреждения и 
легких, и сердца. Описан патологоанатомиче-
ский субстрат данной патологии, представлен 
патогенез имеющихся при этом клинических 
нарушений. Приведены причины и трудности 
неудовлетворительной прижизненной диагно-
стики контузии легких и сердца, рассмотрена 
степень достоверности результатов различ-
ных инструментальных и лабораторных ме-
тодов исследования больных с подозрением на 
данную патологию. При этом указаны ослож-
нения процесса, а также особенности лечебно-
го пособия в зависимости от тяжести клини-
ческого течения. У 72 пациентов с контузией 
легких и сердца клиническая картина отража-
ла наличие синдрома взаимного отягощения 
повреждений. Из 79 травмированных с тяже-
лой контузией легких и сердца, умер 21 (26,6%) 
пациент. 

Ключевые слова: тяжелая закрытая травма гру-
ди, контузия сердца и легких.

Согласно современным представлени-
ям, под контузией груди понимают слож-
ный патологический процесс, обуслов-
ленный повреждением костного каркаса 
груди, легких, сердца или других анатоми-
ческих образований с выраженным прояв-
лением синдрома взаимного отягощения 
и обязательным нарушением витальных 
функций организма [16]. Закрытую тора-
кальную травму выявляют у 44% постра-
давших.

Сочетанные травмы являются одной 
из трех основных причин смертности, 
причем у населения в возрасте до 40 лет. 
Если же считать смертность от травм по 
годам «недожитой» жизни (как это дела-
ют в большинстве стран по рекоменда-
ции ВОЗ), то она превышает смертность 
от сердечно-сосудистых, онкологических 
и инфекционных болезней вместе взятых 

[3, 31]. Нередко сопровождающая травму 
груди контузия внутригрудных органов, – 
это нечто большее, чем простая сумма по-
вреждений. При этом, происходят макро- и 
микроскопические изменения, меняется 
метаболизм, появляются микроразрывы 
внутригрудных образований, в том чис-
ле богато васкуляризированных легких и 
сердца, определяются зоны ишемии, а за-
тем уже и ограниченные участки некроза 
анатомических структур.

Контузия легкого – это повреждение 
легочной паренхимы без нарушения це-
лостности висцеральной плевры в ре-
зультате воздействия внешних факто-
ров, различной природы, что приводит к 
депонированию крови в альвеолярных 
пространствах с потерей нормальной вну-
тренней структуры и эластичности легоч-
ной ткани (рис. 1).
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Рис. 1. Контузия легких. Депонирование крови 
в альвеолах.
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В дальнейшем возникает наруше-
ние газообмена, появляется выраженная 
воспалительная реакция на излившую-
ся кровь. Согласно литературе у 50-60% 
пострадавших со значительным повре-
ждением альвеолярного поля развивает-
ся легочная гипоперфузия и острый ре-
спираторный дистресс-синдром (ОРДС). 
По данным различных авторов контузия 
легких присутствует в 23-47% случаев 
изолированной травмы груди и в 72-85% 
сочетанных повреждений органов и ана-
томических зон пострадавших [1, 4, 28]. 
Летальность при закрытой торакальной 
травме, осложненной контузией легких, 
составляет 26,9% [6, 7, 14].

Что касается контузии сердца, то ее 
вcтречаемость, по данным литературы, 
варьирует от 5 до 75%, составляя в сред-
нем 30% [16], а по материалам судебных 
вскрытий от 13,8 до 53,9% [6, 18, 34]. В 
общей структуре смертности от конту-
зии сердца различного генеза удельный 
вес этих повреждений соответствует при-
мерно 20% [10, 11]. К жизнеугрожающим 
осложнениям контузии сердца относят 
желудочковые нарушения ритма, вклю-
чая фибрилляцию желудочков и кардио-
генный шок, гипертрофию и дилатацию 
правого желудочка, аневризму стенки же-
лудочка, острую и хроническую сердечную 
недостаточность [15, 21, 24]. Однако, ни 
лечение, ни диагностика уже развивших-
ся осложнений контузии сердца не явля-
ются сегодня проблематичными. Основ-
ную сложность представляет диагностика 
самой контузии сердца, как предиктора 
развития осложнений и их прогнозиро-
вание. По данным аутопсии, признаки за-
крытой травмы сердца при его контузии 
определяются почти в 70% случаев, при-
чем у 10% пострадавших контузия серд-
ца является непосредственной причиной 
гибели травмированных пациентов [34]. 
Согласно результатам изучения проблемы 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
(Санкт-Петербург), среди умерших паци-
ентов, в результате шокогенной травмы, 
сопровождающейся контузией сердца, 
в 2,25 раза больше, чем таковых при от-
сутствии повреждений сердца [3]. Таким 
образом, торакальная травма с поврежде-
нием сердца увеличивает риск летального 
исхода в ранние сроки пребывания в ста-
ционаре и в сочетании с повреждением 
сердца достигает 54,3%. Контузия сердца 
нередко сопровождается тяжелыми на-
рушениями систолической и диастоличе-
ской функции или сердечного ритма. При 
этом возможна и внезапная отсроченная 

смерть, обусловленная контузией сердца 
[22, 28]. Морфологические изменения в 
зоне контузии обычно представлены мел-
кими участками некроза кардиомиацитов, 
необратимыми изменениями нервов и ми-
крососудов, кровоизлияниями в миокард и 
оболочки сердца. В этой связи совершенно 
очевидно, что, патологическое значение 
контузии сердца для организма, прежде 
всего, определяется нарушением сокра-
тительной функции поврежденного мио-
карда с формированием зон гипокинезии 
и, как следствие, уменьшением ударного 
объема и сердечного выброса, вплоть до 
развития острой сердечной недостаточ-
ности и кардиогенного шока [36]. M.S. 
Firstenberg в монографии «Принципы и 
практика кардио-торакальной хирургии» 
указывает что, по литературным данным, 
при закрытой торакальной травме по-
вреждения сердца в 6-58% случаях сочета-
ются с контузией легких [15]. Здесь важно 
и необходимо отметить, что нередко при 
этом возникающий «синдром взаимного 
отягощения повреждений» не является 
результатом простого сложения дисфунк-
ций отдельных анатомических структур, 
а представляет собой сложный феномен, 
отражающий взаимно потенцирующие на-
рушения тяжело поврежденных органов и 
систем [5]. Целью исследования был ана-
лиз и обоснование возможностей ранней 
диагностики контузии легких и сердца 
для улучшения результатов лечения дан-
ной патологии.

Методы исследования

В клинике хирургии им. К.Т. Овнатаня-
на за период с 2013 по сентябрь 2019 гг. на-
ходились на лечении 789 пациентов с трав-
мой груди, у 317 (40%) из которых имелась 
контузия легких, а 86 (10,8%) – контузия 
сердца. У 79 (19,7%) из (403), пациентов с 
контузией легких и сердца имелись при-
знаки сочетанного повреждения обоих 
этих органов. Тяжесть каждого из повреж-
дений груди (контузия легкого, сердца, 
гемо- пневмоторакс, сопутствующие пе-
реломы в области костного каркаса груди) 
оценивались по шкале AIS, тяжесть соче-
танных травм – по шкале ISS. Сокращен-
ная шкала травматизма AIS (Abbreviated 
Injury Scale) представляет собой систему 
кодирования, созданную на основе ана-
томии травматических повреждений для 
классификации и описания тяжести травм. 
Шкала в большей степени отражает оцен-
ку угрозы жизни, связанную с травмой, но 
не всеобъемлющую оценку тяжести по-
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страдавших, как, например, шкала APACHE 
II. Являясь золотым стандартом оценки 
тяжести изолированной травмы, шкала 
AIS предполагает 6 градаций тяжести по-
вреждения: I – minor – малое; II – moderate 
– средней степени; III – serious – серьезное; 
IV – severe – тяжелое; V – critical – критиче-
ское; VI – maximum – максимальное. Тем не 
менее по отношению к сердцу в классифи-
кации E.E. Moore к повреждениям легкой 
степени относятся только повреждения I 
степени тяжести. Повреждения сердца II-
VI степени считаются тяжелыми [1, 3, 4]. 
Система ISS обеспечивает удовлетвори-
тельное прогнозирование в раннем перио-
де тяжелых, множественных и сочетанных 
травм, дает возможность объединять в 
группы идентичных по тяжести пациентов 
и создавать на этой основе различные ле-
чебно-тактические схемы [4, 7].

На практике, в ранние сроки после 
травмы, контузия легкого – трудно распоз-
наваемая патология. Хочется подчеркнуть, 
что по данным мировой литературы, на 
сегодняшний день каких-либо достовер-
ных, специфических признаков контузии 
сердца, не существует [14, 33]. Часто кон-
тузия сердца остается нераспознанной, 
поскольку может протекать бессимптомно 
или маскироваться повреждением близле-
жащих органов грудной клетки и других 
анатомических областей, что не исклю-
чает ее присутствие [30, 32, 34]. Наиболее 
характерными для контузии сердца счита-
лись жалобы на сердцебиение, нарушения 
ритма сердца, а также появление присту-
пов давящей или сжимающей загрудинной 
боли, которая никогда не возникала у па-
циента до травмы. Прием нитроглицерина 
мало влияет на интенсивность, характер, 
появление или исчезновение болей. При 
этом, какой-либо очевидной закономерно-
сти повышения или, наоборот, снижения 
показателей артериального давления мы 
не встретили. Высокая частота сердечных 
сокращений расценивалась нами, как от-
вет синоатриального узла на воздействия 
тяжелой травмы, проявляющиеся в виде 
боли, гипоксии, ишемии миокарда, нару-
шении водно-электролитного баланса. 
Вместе с тем, тахикардия оставалась более 
постоянной, и к 9-10 дню наблюдения на 
фоне «сжимающей» боли она сохранялась 
у 22,2%. При этом, только у 9,8% больных 
изначально была удовлетворительная ча-
стота ритма. Что касается экстрасистолии, 
этот симптом отмечен у 19,4%. К 9-10 сут-
кам лечения экстрасистолия оставалась 
уже у 10,7% пострадавших. В реальности, 
тяжесть контузии легких и сердца обычно 

оценивается с точки зрения угрозы разви-
тия кардиологических осложнений. Одна-
ко, как показывает практика, степень ди-
агностической достоверности различных 
методов исследования контузии легких 
и сердца весьма вариабельна. Наиболее 
информативным методом верификации 
контузии легких является рентгеноло-
гическое исследование органов грудной 
клетки. При этом, важно помнить, что 
подчас сложная патологоанатомическая 
картина контузии легких обуславливает 
значительный полиморфизм рентгенсе-
миотики имеющихся повреждений. Поэ-
тому, на ранних этапах травмы обзорная 
рентгеноскопия и рентгенография часто 
не всегда полностью отражают имеющу-
юся клиническую картину, нередко отста-
вая от нее. В первые часы после травмы о 
контузионном повреждении легких сви-
детельствует обнаружение при рентге-
нологическом исследовании очагов или 
инфильтратов неоднородной структуры с 
нечеткими контурами. Рентгенсемиотика 
имеющихся при этом изменений во многом 
зависит от обширности кровоизлияний в 
паренхиму легкого, степени ее геморра-
гической инфильтрации или размозжения 
легочной ткани с повреждением мелких 
бронхов, сосудов и образованием в легких 
полостей (рис. 2), заполненных воздухом 
(пневмоцеле) или кровью (гематоцеле). На 
основании значительного клинического 
материала, мы различаем несколько наи-

Рис. 2. Компьютерная томография органов 
грудной клетки. Контузия легких. Инфильтратив-
ные изменения легочной ткани с образованием по-
лостей, заполненных воздухом и кровью.
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более типичных вариантов рентгенологи-
ческих симптомов, характерных для конту-
зии легкого. Чаще всего (73% наблюдений), 
в легких появляются «облаковидные» тени 
очагов инфильтративного характера, раз-
мер, количество и локализация которых 
зависит от механизма и тяжести травмы 
(рис. 3). В 12% случаев наряду с описанны-
ми характеристиками выявляются рент-
генпризнаки, характерные для острых, 
преимущественно интерстициальных 
пневмоний (усиление и потеря четкости 
изображения легочного рисунка, уплотне-
ние бронхиальных стенок, инфильтрация 
межуточной ткани). В 9% наблюдений в 
качестве единственного рентгенологиче-
ского симптома контузии легкого на рент-
генограммах определялись неоднородные 
мельчайшие тени милиарного характера, 
рассеянные по всей поверхности легочного 
поля. Иногда (примерно в 6% случаев) при 
контузии легкого на фоне инфильтратив-
ных изменений появляются кистевидные 
полости овальной или округлой формы 
диаметром от 0,5 до 4 см, свидетельствую-
щие о наличии внутрилегочных разрывов 
паренхимы без повреждения висцераль-
ной плевры. Эти тонкостенные полости 
особенно четко видны на томограммах и 
на жестких снимках. Рентгенологические 
признаки повреждения могут появляться 
на несколько часов позже ухудшения состо-
яния больного. При тяжелой торакальной 
травме контузионные изменения в легких 
нередко обнаруживают не только на сторо-
не повреждения, но и в противоположном 
легком, по-видимому, вследствие воздей-
ствия инерционной силы ударной волны 
или нервно-рефлекторного механизма кон-

тузионного повреждения.
Касаясь диагностической эффективно-

сти других методов, следует особо подчер-
кнуть целесообразность эндоскопической 
визуализации трахеобронхиального де-
рева, позволяющего выявить в нем и оце-
нить характер и локализацию других воз-
можных повреждений или их отсутствие. 
Использование ультразвука дает возмож-
ность обнаружить эхопозитивные зоны 
в легочной ткани, определить их обшир-
ность и локализацию. Важнейшим диагно-
стическим критерием нарастания острой 
дыхательной недостаточности при тора-
кальной травме является исследование га-
зового состава крови, причем его ухудше-
ние предшествует появлению каких-либо 
рентгенологических изменений. Переходя 
к рассмотрению современных возможно-
стей диагностики контузии сердца, необ-
ходимо подчеркнуть, что нередко клини-
ческая картина развивается так же, как и 
при инфаркте миокарда, протекая по двум 
основным формам – стенокардической и 
инфарктоподобной. Крайним проявле-
нием ситуации тяжелого течения может 
быть кардиогенный шок. Однако, в связи 
со сложностью интерпретации симпто-
мов, а также использованием разнообраз-
ных диагностических средств, результаты 
которых иногда плохо согласовываются 
друг с другом, регистрируемая встречае-
мость контузии сердца колеблется в весь-
ма в широких пределах. Например, соглас-
но литературе, по данным исследования 
кардиоспецифичного изофермента мио-
фибриллярной фракции – креатинфосфо-
киназы (МВ-КФК), распространенность 
контузии сердца составляет 15-24% [19, 
26, 37], по результатам эхокардиографии 
– 27-56% [33], по данным ЭКГ-исследова-
ния – 29-56% [25, 35]. При аутопсии, ги-
стоморфологическая верификация сердца 
достигает 50% случаев торакальной трав-
мы [2]. Тем не менее, целый ряд клиниче-
ских симптомов и объективных данных, 
полученных нами различными методами 
у 86 обследованных пациентов на протя-
жении последних 7 лет, по крайней мере, 
не позволял исключить эту патологию. 
Определенную диагностическую значи-
мость во всех этих случаях, безусловно, 
приобретала электрокардиография (ЭКГ) 
и изучение ее показателей в динамике. 
При этом важным диагностическим при-
знаком явилось появление очаговых изме-
нений по данным ЭКГ, свидетельствующих 
об ишемии миокарда [8]. У пострадавших 
они встретились в 22 случаях. Ишемия 
миокарда проявлялась отрицательным 

Рис. 3. Компьютерная томография. Контузион-
ное повреждение структуры легочной паренхимы 
с обилием очаговоинфильтративных теней в обеих 
легких.
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зубцом «Т» и реже депрессией сегмента 
«SТ». Спустя 9-10 суток эти изменения со-
хранялись только у 2 больных. Также у 
пациентов при поступлении, отмечены на-
рушения ритма и функции проводимости, 
которые к 9-10 суткам оставались только у 
2 пострадавших. Длительность изменений 
на ЭКГ, чаще не превышала 25-30 суток с 
постепенной положительной динамикой. 
Ухудшение ЭКГ на 5-7 сутки после кон-
тузии сердца могло свидетельствовать о 
присоединении острого посттравматиче-
ского миокардита. С учетом современных 
требований к диагностике контузии серд-
ца, у 43 из 86 пострадавших мы провели 
холтеровское мониторирование. Получен-
ные данные подтверждали, что у пациен-
тов с клинически выявленной контузией 
сердца преобладали нарушения функции 
автоматизма и возбудимости, в частности 
синусовая тахикардия и экстрасистолия. 
Изучение экстрасистолии по данным хол-
теровского мониторирования выявило не-
которые отличия в сравнении с данными 
ЭКГ. Регистрировались преимущественно 
наджелудочковые экстрасистолы, однако 
соотношение наджелудочковых и желу-
дочковых аритмий изменилось в сторону 
увеличения желудочковой экстрасисто-
лии, которая отмечалась в 35% наблюде-
ний в сравнении с 12,7% по данным ЭКГ. 
Выявлена экстрасистолия высоких града-
ций – парные и групповые экстрасистолы, 
отмечавшиеся в 3% наблюдений. На 9-10 
сутки на фоне проводимой терапии экстра-
систолия сохранялась почти у половины 
пострадавших, что косвенно подтвержда-
ло травму сердца. В целях изучения вну-
трисердечной гемодинамики и сердечных 
структур нами проведена эхокардиогра-
фия у 23 больных. Результаты свидетель-
ствуют, что у абсолютного большинства 
пациентов (93%) имеется расширение тех 
или иных камер сердца (рис. 4). Было от-
мечено, что к 10-11 суткам после травмы, 
нарушения сократимости миокарда в, ос-
новном, купировались. Частично сохраня-
лись лишь зоны гипокинезии миокарда 
левого желудочка. Считается, что эхокар-
диаграфия в 40% случаях при транстора-
кальном и в 63% случаев при пищеводном 
исследовании обнаруживает нарушение 
локальной и глобальной сократимости 
правого желудочка в условиях контузии 
сердца. И все же, по мнению большинства 
исследователей, эхокардиография почти 
не представляет дополнительных диагно-
стических возможностей для распозна-
вания контузии сердца, поскольку, выяв-
ляемая при этом гипокинезия сердечной 

стенки может быть обусловлена гипок-
сией, ацидозом и другими факторами, не 
являющимися специфичными для рассма-
триваемой здесь патологии [33]. Согласно 
сложившимся на сегодня представлениям, 
сходная точка зрения доминирует и в отно-
шении результативности рентгенографии, 
компьютерной томографии, ядерно-маг-
нитного резонанса иногда применяемых 
при распознавании контузии сердца [32]. 
В последние годы наиболее перспектив-
ным в диагностике контузии сердца яв-
ляются биохимические исследования 
маркеров достаточно специфичных для 
повреждения сердца и не выявляющихся 
у здоровых людей. При энзимодиагности-
ке ушиба сердца приходилось учитывать 
несколько обстоятельств. Прежде всего, 

Рис. 4. Эхокардиография у пациента с подозре-
нием на контузию сердца. Расширение сердечных 
камер. Признаки гипокинезии миокарда левого же-
лудочка.

это высокий уровень гипоксии тканей, об-
условленной повреждением легких, трахе-
обронхиального дерева, костного каркаса 
груди и наличием, таким образом, условий 
для возникновения и усугубления ишемии 
миокарда. Во-вторых – это наличие, под-
час, массивного разрушения мышечной 
ткани грудной стенки, как в результате 
травмы, так и в результате оперативных 
вмешательств. Исходя из этого, у 77 по-
страдавших мы провели одновременное 
исследование трех биохимических показа-
телей – МВ-КФК, КФК и тропонина I, счита-
ющихся в современной литературе наибо-
лее диагностически информативными при 
определении контузии сердца [6, 19, 25, 
29]. Содержание тропонина определялось 
при поступлении пациента с жалобами на 
болевые области в грудной клетке. Затем 
исследование повторялось через 6 часов 
и при сохранении жалоб и подозрении на 
поражение сердечной мышцы еще через 
12 часов. У 80% пациентов заподозрить 
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ишемию миокарда оказалось возможным 
уже на 4-6 часе, но полностью исключить 
контузию миокарда чаще становилось воз-
можным только при негативном значении 
тропонина через 12 часов от начала появ-
ления симптомов. Изучение КФК и ее ми-
окардиальной фракции в сыворотке крови 
проводили на 1-3-е сутки после травмы. К 
3-м суткам уровень фермента КФК, и соот-
ношение МВ-КФК/КФК все еще оставалось 
выше нормы. К 10-14 суткам после травмы 
содержание фермента, как и соотноше-
ние фракций, обычно приходило в норму 
(рис. 5). С прогностической точки зрения, 
чем выше оказывалась концентрация тро-
понина, тем больше присутствовал риск 
возникновения кардиоваскулярных ос-
ложнений или даже смертельного исхода. 

Согласно данным литературы, особенно 
четко прослеживается эта связь при коро-
нарном синдроме и контузии сердца [28].

Одной из сложных проблем тяжелой 
травмы груди является «синдром взаим-
ного отягощения повреждений». Особен-
ность его состоит в том, что каждое из 
органных повреждений может не пред-
ставлять угрозы для жизни пострадав-
шего, а в совокупности эти повреждения 
нередко ставят организм на грань гибели 
[5]. В отечественной литературе, к сожа-
лению, «синдром взаимного отягощения 
повреждений» в основном был только де-
кларирован без какой-либо конкретной 
разработки этого понятия, однако в запад-
ных медицинских публикациях проблема 
влияния различных анатомических по-
вреждений друг на друга вызывает возрас-
тающий интерес [8, 17]. Изучение вопроса 
взаимного влияния различных поврежде-
ний, на общее состояние пострадавшего, 
развитие осложнений и частоту леталь-
ных исходов, составляет существо понятия 
«синдрома взаимного отягощения повреж-

дений». Наибольшее значение в формиро-
вании данного феномена имеют тяжелые 
повреждения различных анатомических 
структур, в частности грудной клетки. 
При травме с сочетанной контузией лег-
ких и сердца (диагностируется в среднем 
в 11% случаев) риск развития гипогене-
зии миокарда, аритмии, респираторного 
дистресс-синдрома и даже летального ис-
хода – значительно повышен у пациентов 
с шоком, коагулопатией, нуждающихся в 
искусственной вентиляции легких [2, 3, 6]. 
По нашему впечатлению, у 132 пострадав-
ших прослеживался данный феномен, при-
чем у 72 пациентов с тяжелой контузией 
легких и сердца он выглядел особенно убе-
дительным. Повреждения груди вызывали 
периферические расстройства биомехани-
ки дыхания вследствие компрессии лег-
ких при гемо- и пневмотораксе, переломов 
ребер, нарушения бронхиальной проходи-
мости, диффузии газов и перфузии крови 
в легких. В результате – усугублялись ды-
хательная недостаточность и гипоксия. 
Известно, что головной мозг реагирует на 
декомпенсированную гипоксию углубле-
нием комы. При этом патологические фак-
торы не просто суммируются, а формиру-
ют усугубляющий эффект, проявлявшийся 
в более тяжелом течении каждого повреж-
дения в отдельности, с большим риском 
развития осложнений и летального исхо-
да, чем при изолированной травме.

Взаимное отягощение может не прояв-
ляться, например, при сочетании легких и 
средней тяжести других повреждений, со-
ответствующих 1 и 2 баллам по шкале AIS 
и в незначительной степени влияющих на 
жизненные функции организма. Однако 
повреждения средней тяжести оказывали 
отягощающее влияние в тех случаях, когда 
они добавлялись к тяжелым повреждени-
ям. При наличии критического поврежде-
ния (5 баллов по шкале AIS) количество и 
тяжесть сопутствующих повреждений не 
имеют существенного значения для исхо-
да и влияют только на срок наступления 
смерти [7]. Взаимное влияние поврежде-
ний необходимо учитывать при прогно-
зировании и профилактике осложнений, 
разработке патогенетических методов 
терапии и оптимизации тактики хирурги-
ческого лечения политравмы. Несмотря 
на совершенствование интенсивной тера-
пии и тактики хирургического лечения, 
летальность при политравме остается 
высокой и составляет 15-24% [6, 21, 27]. 
В последнее время рядом авторов выде-
лены факторы, играющие ведущую роль 
в танатогенезе травмы груди, названные 

Рис. 5. Результаты исследования тропонина I, 
МВ – КФК и ЭКГ у больных с признаками контузии 
сердца.
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«триадой смерти»: метаболический аци-
доз, гипотермия и коагулопатия. Наличие 
данных признаков наряду с адекватным 
уровнем артериального давления и числа 
сердечных сокращений является индика-
тором критического состояния тканевой 
перфузии. «Триада смерти» образует по-
рочный круг, где плохая перфузия тканей 
и нарушение термогенеза приводят к про-
должению кровотечения и нарушению ре-
парации повреждений, что в еще большей 
степени вызывает нарушение терморе-
гуляции. Гипотермия и продолжающееся 
кровотечение в комбинации усиливают 
коагулопатию, что ведет к дефициту объ-
ема циркулирующей крови и гипотензии. 
В конечном итоге, невосстановление тка-
невой перфузии усугубляет ацидоз, влияя 
на метаболические процессы, которые уже 
будут вторичными по отношению к реак-
ции нейроэндокринного стресса на поли-
травму, и, таким образом, замыкает пороч-
ный круг нарушений ведущих к смерти 
[10, 12, 13]. 

Согласно исследованиям ряда авторов 
[32], отсутствуют четко сформулирован-
ные принципы медицинской помощи, име-
ются противоречивые мнения по частным 
вопросам терапии данной категории паци-
ентов. Парадоксальность данной ситуации 
объясняется вероятно тем, что контузия 
легких и сердца зачастую не диагностиру-
ется [7, 8, 23], в том числе и потому, что, как 
правило, сочетается с другими, нередко тя-
желыми повреждениями. При проведении 
интенсивной терапии таким пациентам, 
используется синдромный подход, безус-
ловно оправданный в условиях стациона-
ра и, тем более, на догоспитальном этапе. 
Однако, лечение контузии легких и серд-
ца, осложненных «синдромом взаимного 
отягощения повреждений», при этом, как 
бы, отходит на второй план, уступая место 
мероприятиям, направленным на коррек-
цию жизнеугрожающих нарушений, таких 
как: гимодинамически значимая аритмия, 
блокады сердца высоких градаций, гипо-
волемия, артериальная гипотензия, дис-
тресс-синдром и др. В этой связи, как нам 
кажется, самым оптимальным является 
разделение мероприятий по оказанию 
медицинской помощи на два этапа – до-
госпитальный и госпитальный. При этом 
оказание медицинской помощи больным 
с тяжелой травмой груди на догоспиталь-
ном этапе должно базироваться на прин-
ципе «золотого часа», предложенного R.A. 
Cowley и соавт. [9, 20], согласно которому 
все повреждения разделяются на 3 катего-
рии:

1. Необратимые, при которых даже не-
медленные адекватные вмешательства не 
приводят к положительному результату. 2. 
Повреждения, при которых последствия 
травмы (смерть или инвалидность) зави-
сят от своевременности и качества вме-
шательства. Таким пострадавшим меди-
цинскую помощь необходимо оказывать 
на месте происшествия с последующей 
госпитализацией в специализированные 
травматологические центры или мно-
гопрофильные больницы для оказания 
специализированной помощи в течение 1 
часа с момента получения травмы. 3. По-
вреждения, при которых оказание специ-
ализированной медицинской помощи мо-
жет быть отложено на 1 час без риска для 
жизни и здоровья травмированных.

Именно на пострадавших второй кате-
гории направлены усилия, по оказанию, 
насколько это возможно, ранней квали-
фицированной медицинской помощи, по-
скольку с каждой минутой задержки ее 
оказания на догоспитальном этапе риск 
смерти повышается на 5% [20]. Оказание 
первой помощи пациенту с политравмой 
для врача скорой помощи представляет 
особую сложность, так как он лишен необ-
ходимых диагностических возможностей 
и осуществляет терапевтические меро-
приятия, ориентируясь по клинической 
симптоматике и механизму получения 
травмы. Однако процесс диагностики дол-
жен начинаться сразу же по прибытии на 
место происшествия с оценки механизма 
действия травмирующего фактора. Поэто-
му реализация парадигмы «золотого часа» 
возможна только на основе концепции 
непрерывности и преемственности ока-
зания медицинской помощи. Но при этом, 
часто возникает новая проблема тяжелой 
травмы, включающая специальные прие-
мы экстренной диагностики и лечения на 
принципиально иной организационной 
основе. Это, прежде всего реанимация на 
3 последовательных этапах: догоспиталь-
ном – выездная реанимационная брига-
да, «острая реанимация» в операционной 
специализированного центра и последую-
щее лечение в отделении продленной ре-
анимации». Согласно современным пред-
ставлениям, госпитальный этап оказания 
медицинской помощи пострадавшим с 
тяжелой травмой груди предполагает на 
основе базовых принципов интенсив-
ной терапии соответствие потребления 
и расхода пациентом кислорода, а также 
средств, индуцируемых физическими или 
фармакологическими методами, необхо-
димыми для обеспечения жизнедеятель-
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ности организма.
В зависимости от конкретного случая 

алгоритм действий может включать:
1. Раннюю интубацию трахеи и перевод 

на продленную искусственную вентиля-
цию легких в условиях глубокой анальго-
седации. 2. Дренирование плевральных 
полостей при пневмо- и гемотораксе с по-
следующей активной плевроаспирацией. 
3. Проведение санационной бронхоскопии. 
4. Введение препаратов экзогенного сур-
фактанта в случае манифестации ОРДС. 5. 
Эндотрахеальное введение перфторана. 6. 
Внутривенное введение амброксола в дозе 
30 мг/кг. 7. Антибиотикотерапию на осно-
ве деэскалационного принципа с включе-
нием в комплекс стартовой эмпирической 
антибиотикотерапии, например, фтор-
хинолоном IV поколения (400 мг/сут.). 8. 
Продленную эпидуральную анестезию.

Медикаментозная терапия у больных 
с легочно-сердечной контузией заклю-
чалась в адекватном обезболивании и 
коррекции водно-электролитных нару-
шений. В ряде случаев, для лечения ише-
мии миокарда нами использовались обе-
зболивающие средства, нитропрепараты, 
бета-блокаторы, ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фактора, антитромбо-
цитарные средства (дезагреганты), глю-
кокортикоиды, мочегонные препараты, 
антикоагулянты и др. Касаясь лечебной 
тактики у пациентов с контузией сердца 
и легких, хочется особо подчеркнуть, что 
наличие контузии ни в коем случае не яв-
ляется противопоказанием к выполнению 
неотложной или срочной операции при 
травме груди с повреждением кинетокар-
диограммы, легкого или других органов в 
условиях сочетания повреждений различ-
ных анатомических зон. Пролонгация опе-
рации в этих случаях, отрицательно ска-
зывается на состоянии пострадавшего в 
целом и на сердечной деятельности в част-
ности. Вместе с тем, операция может быть 
отложена без угрозы для жизни пациента 
или опасности развития осложнений, если 
ее выполнение неумолимо требовало нор-
мализации работы сердца или, хотя бы, 
соответствующей медикаментозной под-
готовки пострадавшего. Противопоказа-
нием к выполнению таких хирургических 
действий, на конкретный момент, считали 
сохранение и, тем более, нарастание оча-
говых ишемических нарушений. Этим па-
циентам операция могла быть отсрочена. 
При выполнении торакальных операций у 
данного контингента больных, предпочте-
ние отдавалось малоинвазивным вмеша-
тельствам.

Результаты и обсуждение

Из 79 травмированных с травмой гру-
ди, при наличии тяжелой контузии легких 
и сердца, умер 21 (26,6%) пострадавший. 
Результаты динамического наблюдения 
пациентов показывают, что в случаях по-
зитивного течения процесса на фоне ме-
роприятий по стабилизации костного 
каркаса груди, расправлению легкого, са-
нации трахеобронхиальной дискинезии 
и адекватно проведенной симптоматиче-
ской терапии, динамика нормализации 
самочувствия и объективных показателей 
состояния организма чаще появляются 
через 11-21 суток после травмы. При ста-
бильной гемодинамике и отсутствии, по 
данным неинвазивных исследований, кон-
тузии значительного объема, проводилось 
симптоматическая терапия и тщательное 
наблюдение больного. В случаях обшир-
ного объема контузии, а также при высо-
ком риске нарушения сердечного ритма 
осуществлялся интенсивный мониторинг 
гемодинамики насыщения крови кислоро-
дом, содержания калия и магния в плазме 
и иных показателей. Сердечно-легочная 
реанимация, восстановление водно-элек-
тролитных и кислотно-щелочных нару-
шений, лечение нарушения ритма, острой 
сердечной недостаточности и другие ин-
тенсивные мероприятия проводились по 
стандартным протоколам с учетом осо-
бенностей конкретного случая. В целом, 
результаты приведенных исследований 
свидетельствуют о многоаспектной слож-
ности этого контингента травмирован-
ных пациентов, требующей современного 
уровня организационных мероприятий 
и высокоспециализированной медицин-
ской помощи. Совершенно очевидно, что 
целый ряд нюансов этой проблемы, безус-
ловно, нуждаются в дальнейшем изучении 
и уточнении на численно более значимом 
материале. 

Таким образом, профессиональная на-
стороженность должна иметь место от-
носительно всех пострадавших с тяжелой 
травмой груди с подозрением на наличие 
контузии легких и сердца. Ранняя бессим-
птомность контузии легких и сердца не 
означает ее отсутствие, что обусловли-
вает необходимость динамического на-
блюдения травмированного пациента и 
потенциальную коррекцию лечебных ме-
роприятий. Для проведения лечебно-диа-
гностических мероприятий у пациентов с 
подозрением на легочно-сердечную кон-
тузию, необходима безотлагательная го-
спитализация и мониторинг их состояния, 
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предпочтительно в условиях стационара 
реанимационного профиля. Диагностика 
самой контузии легких и сердца, в отличие 
от ее осложнений, нередко оказывается 
весьма сложной, что часто требует при-
менения комплекса современных средств 
распознавания этой патологи (рентгено-
логических, ультразвуковых, исследова-
ния ЭКГ, кардиоспецифичного тропонина 
I, КФК-МВ и др.). При благоприятном тече-
нии процесса выздоровления в результате 
адекватного лечения пострадавшего паци-
ента, нормализация показателей работы 
легких и сердца может произойти к 11-21 
дню после травмы.

Y.G. Kolkin, V.V. Khatsko, A.M. Dudin, 
V.Y. Kolkina, D.P. Filakhtov, E.V. Lobanov

CONTUSION OF THE LUNG AND HEART. SYNDROME 
OF MUTUAL BURDENING OF ORGAN DISORDERS

Abstract. 789 victims with severe closed chest injury 
had been on the treatment at the surgery clinic 
named after K.T. Ovnatanyan for the period of 2013 
– September 2019 years, 317 (40%) from them had 
the signs of a contusion of the lung, 86 (10,8%) 
of them had the signs of a contusion of the heart. 
Between all patients with contusion these organs 
(403), 79 (19,7%) of them had clinical symptoms 
of contusion and lung, and heart together. The 
pathoanatomical substrate of this pathology is 
described, the pathogenesis of the possible clinical 
disorders is presented. The reasons and difficulties 
of unsatisfactory intravital diagnosis of the heart 
contusion are described, the degree of reliability 
of the results of various instrumental methods of 
studying patients with suspection of this pathology 
is examined. At the same time possible complications 
of the process are indicated, as well as features of 
the treatment tactics depending on the severity of 
the clinical course. In 72 patients with contusions of 
the lungs and the heart, the clinical picture reflected 
the presence of a syndrome of mutual aggravation 
of injuries. From 79 injured with severe contusion 
lung and heart 21 (26,6%) patient. die.

Key words: contusion of the lung and heart, syndrome of 
mutual burdening of organ disorders.
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Реферат. Был осуществлен анализ результатов 
лечения несросшихся диафизарных переломов 
диафиза плечевой кости, осложненных осте-
омиелитом. Проведено хирургическое лечение 
37 пациентов с несросшимися переломами ди-
афиза плечевой кости, осложненными гной-
ным воспалением. Возраст больных от 19 до 
60 лет, мужчин – 17, женщин – 20. Больные 
поступали в сроки от 120 до 240 суток после 
развития гнойного процесса. В предопераци-
онном периоде всем больным проводилось об-
следование включавшее: общий анализ крови, 
мочи, биохимическое исследование крови, коа-
гулограмма, рентгенография, фистулография. 
Локально: гиперемия кожных покровов, отек 
мягких тканей, свищевые ходы с гнойными 
выделениями (37), мацерация кожных покро-
вов области свища (18), рубцовая деформации 
мягких тканей (12), патологическая подвиж-
ность области перелома (27), угловая дефор-
мация сегмента (14), контрактуры суставов 
(19), невропатия лучевого нерва отмечена у 5 
пациентов, локтевого нерва у двух, сочетан-
ная невропатия лучевого и срединного нерва у 
трех пострадавших.При исследовании раневых 
биоптатов у 31 пациента выделена грам-по-
ложительная, у трех – грам-отрицательная, 
микробные ассоциации отмечены у пятерых. 
Хирургическая обработка гнойного очага вклю-
чала остеонекрсеквестрэктомию, удаление 
металлоконструкций, сегментарную резекцию 
плечевой кости. Разлитое глубокое активно 
текущее гнойное воспаление с формировани-
ем центральных и тотальных секвестров у 
10 больных было показанием в двухэтапному 
хирургическому лечению. На первом этапе осу-
ществляли остеонекрсеквестрэктомию, уда-
ление металлоконструкций, иммобилизацию 
отломков плечевой кости фиксационным вари-
антом спицевого аппарата Г.А. Илизарова, дре-
нирование. Через 8-15 суток вторым этапом 
производили сегментарную резекцию плечевой 
кости, внеочаговый остеосинтез аппаратом 
Илизарова, проведение дополнительных спиц и 
стержней с окончательной репозицией отлом-
ков. Исход хирургического лечения оценивали 
по степени консолидации, частоте рецидивов, 
восстановлению функции верхней конечности. 
Хорошие результаты лечения отмечены у 6 
больных. Удовлетворительные результаты 

получены у 24 пациентов. У 7 больных резуль-
таты расценены как неудовлетворительные. 
Анализ причин развития гнойного воспаления 
и замедления консолидации показал, что ос-
новными причинами являлись нестабильность 
остеосинтеза, недостаточная хирургическая 
обработка ран, использование внутреннего 
остеосинтеза в условиях гнойной инфекции, ле-
чение гнойных осложнений без устранения его 
причины, назначение антибактериальной те-
рапии без результатов посевов раневого содер-
жимого. Анализ оценки результатов лечения 
показал, что хорошие и удовлетворительные 
результаты получены у пациентов с благо-
приятно протекавшей картиной воспаления. 
Неудовлетворительные результаты получены 
у пациентов с активным воспалением, функци-
онирующими свищами, вовлечением в  процесс 
мягких тканей, контрактурами суставов, ней-
ропатиями, тотальными секвестрами,  зате-
ками контраста по ходу металлоконструкций, 
костномозговой канал, микробными ассоциаци-
ями в посевах раневого содержимого. Таким об-
разом, тактика оперативного лечения ослож-
ненных несросшихся переломов плечевой кости 
зависит тяжести процесса, степени инфици-
рованности костной и окружающих тканей, 
выраженности нарушения функциональной ак-
тивности конечности.

Ключевые слова: нарушения консолидации перело-
мов, остеомиелит, гнойная хирургическая ин-
фекция, чрескостный компрессионно-дистра-
ционный остеосинтез.

Переломы плечевой кости составля-
ют 5-18% от всех переломов длинных  ко-
стей конечностей [1, 2, 11]. При консерва-
тивном лечении диафизарных переломов 
плечевой кости нарушения консолидации 
встречаются от 2% до 20%, при хирурги-
ческом лечении достигают 44%. Частота 
инфекционных осложнений составляет 
от 2,5% до 13%, неудовлетворительные 
результаты лечения отмечаются в 29,8%. 
[3, 5, 7]. В условиях хирургической инфек-
ции консервативное лечение несросшихся 
переломов неэффективно, поэтому основ-
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ным методом лечения является оператив-
ный. Внеочаговый компрессионно-дис-
тракционный остеосинтез по Илизарову, 
позволяет успешно бороться с инфекцией, 
восстановить анатомическую ось конечно-
сти [1-4, 6-10, 12].

Методы исследования

За период 2014-2018 г.г. в отделении 
гнойной остеологии проведено хирурги-
ческое лечение 37 пациентов с несрос-
шимися переломами диафиза плечевой 
кости, осложненными гнойным воспа-
лением. Возраст больных от 19 до 60 лет, 
мужчин – 17, женщин – 20. Больные полу-
чили травмы в бытовых условиях (21), до-
рожно-транспортных происшествиях (12), 
на производстве (2), огнестрельные пере-
ломы (2). Открытые переломы отмечены у 
7 пострадавших.

При госпитализации по месту жи-
тельства у 30 пациентов с закрытыми пе-
реломами плечевой кости использовали 
накостный (16), интрамедуллярный (10), 
чрескостный комперессионно-дистракци-
онный остеосинтез (1), остеосинтез други-
ми металлоконструкциями (3). Больным с 
открытыми переломами плечевой кости 
после первичной хирургической обработ-
ки раны у 7 пострадавших осуществили 
остеосинтез накостными пластинами (3), 
аппаратом Г.А. Илизарова (2). Иммобили-
зацию сегмента гипсовой повязкой приме-
нили у двух пострадавших.

У всех больных, в сроки от 2 до 6 не-
дель после оперативного вмешательства 
развилось острое гнойное воспаление об-
ласти перелома плечевой кости.

Медицинская помощь в поликлинике у 
22 пациентов включала промывание сви-
щевых ходов растворами антисептиков, 
оптимизацию раневого процесса мазевы-
ми повязками, антибактериальную тера-
пию, физиотерапию.

Стационарная помощь, заключавшая-
ся в выполнении хирургической обработ-
ки гнойно-некротического очага области 
перелома плечевой кости, остеонекрэкто-
мии, удалении металлоконструкций, была 
оказана пятнадцати больным. Реостео-
синтез переломов в условиях гнойной хи-
рургической инфекции был осуществлен 
у 9 пациентов: повторный накостный 
остеосинтез пластинами – у пяти; двум – 
интрамедуллярный остеосинтез и двум 
– чрескостный компрессионно-дистракци-
онный остеосинтез.

Отсутствие эффективности от прово-
димого лечение было основанием для на-

правления в отделение гнойной хирургии 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗРФ в сроки от 120 до 
240 суток развившегося гнойно-некроти-
ческого процесса.

При госпитализации для локально-
го статуса было характерным: гиперемия 
кожных покровов, отек мягких тканей, 
свищевые ходы с гнойными выделениями 
(37), мацерация кожных покровов области 
свища (18), рубцовая деформации мягких 
тканей (12), патологическая подвижность 
области перелома (27), угловая деформа-
ция сегмента (14), контрактуры суставов 
(19). Изолированная невропатия лучевого 
нерва отмечена у 5 пациентов, локтевого 
нерва – у 2 больных, сочетанная невропа-
тия лучевого и срединного нерва имела 
место – у трех пострадавших.

В предоперационном периоде всем 
больным проводился стандартный ком-
плекс обследования включавший: общий 
анализ крови, мочи, биохимическое иссле-
дование крови, коагулограмма, рентгено-
графия сегмента в 2-ух стандартных про-
екциях, фистулография.

При исследовании раневых биопта-
тов у 31 пациента выделена грам-поло-
жительная, у трех – грам-отрицательная, 
микробные ассоциации отмечены у пя-
терых больных (Staphylococcus aureus / 
Pseudomonas aeruginosa; Streptococcus mitis 
/ Staphylococcus aureus; Stphylococcus aureus 
(MRSA) / Stph.epidermidis; Enterobacter 
cloacae / Enterococcus faecalis / Staphylococcus 
aureus; Serratia marcescens / Stph. aureus. 
(MRSA) / Stph. epidermidis). Среди грам-по-
ложительной микрофлоры преобладал 
Staphylococcus aureus, среди грам-отрица-
тельной – Pseudumonas aeruginosa (табл. 1).

В пред- и послеоперационном перио-
дах провели антибактериальную и сим-
птоматическую терапии, а для оптимиза-
ции раневого процесса местно применили 
«Левомеколь», «Иодпирон» 1%, «Офломе-
лид», «Аргосульфан», «Бранолинд Н», озо-
нотерапию.

Хирургическая обработка гнойно-не-
кротического очага включала остеонекр-
секвестрэктомию (11), удаление металло-
конструкций (23), сегментарную резекцию 
плечевой кости (16). Для дополнительной 
обработки применили УЗ-кавитацию рас-
творами антибиотиков, пульсовой струей 
Puls-Avaс раствором «Лавасепта» (0,5-1%). 

Разлитое глубокое активно текущее 
гнойное воспаление с формированием 
центральных и тотальных секвестров у 10 
больных было показанием к двухэтапному 
хирургическому лечению. 

На первом этапе осуществляли остео-
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некрсеквестрэктомию (10), удаление ме-
таллоконструкций (8), иммобилизацию 
отломков плечевой кости фиксационным 
вариантом спицевого аппарата Г.А. Или-
зарова (2), дренирование резиновыми вы-
пускниками (3), дренирование по Редону 
(4), проточно-промывное дренирование 
(3). Через 8-15 суток вторым этапом про-
извели сегментарную резекцию плечевой 
кости (4), внеочаговый чрескостный осте-
осинтез аппаратом Илизарова (8), прове-
дение дополнительных спиц и стержней 
с окончательной репозицией отломков у 
двух больных.

У шестнадцати больных осуществили 
одноэтапную репозицию отломков в спи-
це-стержневом аппарате внешней фик-
сации по Г.А. Илизарову. Многоэтапная 
коррекция положения отломков плечевой 
кости под контролем электронно-оптиче-
ского рентгена была продолжена в послео-
перационном периоде у 4 пациентов.

Результаты и обсуждение

Исход хирургического лечения оцени-
вали по степени выраженности консоли-
дации, частоте рецидивов  и восстановле-

нию функции верхней конечности (табл. 
2).

Хорошие результаты лечения отмече-
ны у 6 больных. В этой группе двухэтапные 
оперативные вмешательства осуществле-
ны у двух пациентов. У трех пациентов от-
мечено ограничение подвижности в суста-
вах до 20º.

Удовлетворительные результаты полу-
чены у 24 пациентов. Двухэтапные хирур-
гические вмешательства были показаны 
трем больным. У этих пострадавших было 
превышение средних сроков консолида-
ции в 2 раза. У четырех пациентов имелась 
рентгенологически определяемая дефор-
мация сегмента под углом 5-7º в боковой 
проекции, и смещением на кортикальный 
слой в передне-задней проекции, при на-
личии хорошо выраженной консолидации. 
Ограничение подвижности в суставах от 
20º до 40º имелись у 13 пациентов. Одно-
кратные рецидивы заболевания отмечены 
у 7 больных.

У 7 больных результаты расценены 
как неудовлетворительные. У 5 больных 
были показания к двухэтапным оператив-
ным вмешательствам. У больных имелись 
значительные, более 3-4 раз, превышения 
сроков консолидации, формирование хро-
нических свищей с гнойными выделени-
ями, крошковидной секвестрацией (4). У 
пяти больных отмечено ограничение под-
вижности в плечевом и локтевом суставах 
40-60º.

Клинический пример. Пациент С., 31 
год. Госпитализирован в отделение гной-
ной остеологии Университетской клиники 
ФГБУ ВО «ПИМУ» 18.01. 2017.

Диагноз. Несросшийся перелом правой 
плечевой кости в средней трети, ослож-
ненный остеомиелитом. Глубокое нагное-
ние после остеосинтеза правой плечевой 
кости пластиной. Невропатия лучевого 

Таблица 1.  
Микрофлора очагов воспаления

Грам-
положительные: монокультура ассоциации всего

Staphylococcus 
aureus 16 3 19

Staphylococcus 
aureus (MRSA) 2 2 4

Staphylococcus 
epidermidis --- 2 2

Staphylococcus 
epidermidis (MRSE) 1 --- 1

Peptococcus 
niger 1 --- 1

Streptococcus 
acidominis 1 --- 1

Enterococcus 
faecalis --- 1 1

Streptococcus 
mitis --- 1 1

Грам-
отрицательные: монокультура ассоциации всего

Pseudomonas 
aeruginosa 2 1 3

Proteus 
mirabilis 1 --- 1

Serratia 
marcenscens 1 1

Klebsiella 
pneumonia 1 1

Enterobacter
 cloacae --- 1 1

ИТОГО 25 12 37

Признак
Результаты лечения

хорошие удовлетвори-
тельные

неудовлетво-
рительные

Консолида-
ция

соответству-
ют средним 

срокам

превышают 
средние сро-
ки консоли-
дации в 2-3 

раза

Превышают 
средние сро-
ки консоли-
дации в 3-4 

раза

Частота 
рецидивов

отсутствие в 
течение года

обострение 1 
раз в год

обострение 
2-3 раза в год

Движения 
в локтевом 
и плечевом 
суставах

ограничены 
до 20º

ограничение 
от 20° до 40º

Ограничение 
от 40º до 40º

Таблица 2.  
Оценка результатов лечения
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нерва справа (рис. 1).

23.01.2017 выполнено оперативное 
вмешательство: «Остеонекрсеквестрэк-
томия, обработка костно-мягкотканной 
раны УЗ-кавитатором. Дренирование кос-
тномозгового канала» (рис. 2). 

08.02.2018 произведено этапное опе-
ративное вмешательство: «Сегментарная 
резекция плечевой кости с укорочением 6 
см. Чрескостный компрессионно-дистрак-
ционный остеосинтез правого плеча аппа-
ратом Илизарова » (рис. 3). 

Рис. 1. Рентгенограмма плечевой кости при по-
ступлении: косой оскольчатый перелом средней и 
нижней трети диафиза плечевой кости; накостный 
остеосинтез пластиной; ось – варусно деформиро-
вана, линия перелома дифференцируется на всем 
протяжении, диастаз неравномерный, края отлом-
ков нечеткие, «размытые». Структура дистального 
отломка негомогенна, разрежена, дифференциация 
кортикального слоя нарушена; секвестроподобные 
включения; бахромчатый периостоз средней и 
нижней трети диафиза. Муфтообразная резорбция 
с нечетким контуром вокруг фиксирующих винтов. 
Посттравматический остеомиелит плечевой кости; 
нестабильность металлоконструкции.

Рис. 2. Рентгенограмма плечевой кости после 
оперативного вмешательства: произведено удале-
ние фиксирующие винтов и накостной пластины. 
Выполнена остеонекрсеквестрэктомия на уровне 
средней и нижней трети диафиза плечевой кости. 
Протяженный костный дефект диафиза плечевой 
кости, осевое соотношение в представленных про-
екциях удовлетворительное; тень трубчатого дре-
нажа в проекции проксимального отломка.

Рис. 3. Рентгенограмма плечевой кости после 
выполнения этапного оперативного вмешатель-
ства: наложен аппарат внешней фиксации на пле-
чевую кость, сегментарная резекция диафиза пле-
чевой кости в средней и нижней трети в пределах 
неизмененной костной ткани; диастаз между опи-
лами около 40 мм; дистальный отломок смещен 
кнутри и кпереди на 1/3 диаметра, ось деформиро-
вана кнутри и кзади.

В послеоперационном периоде произ-
ведена постепенная компрессия отломков 
в аппарате (рис. 4). 

Рис. 4. Рентгенограмма плечевой кости: ранее 
наложен аппарат внешней фиксации. Состояние 
после сегментарной резекции в средней трети, 
дана компрессия в аппарате, соприкосновение от-
ломков плотное, клиновидный дефект по передней 
поверхности, умеренная деформация оси плечевой 
кости кнутри.

Выписан в удовлетворительном состо-
янии, раны зажили первичным натяжени-
ем, аппарат Илизарова на правом плече 
стабилен.
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Результат через 8 мес. Достигнута кон-
солидация отломков. Аппарат Илизарова 
на правом плече демонтирован (рис. 5).

Рентгенография правой плечевой ко-
сти через 1,5 года после оперативного вме-
шательства (рис. 6). 

Рис. 5. Состояние после сегментарной резек-
ции средней трети диафиза плечевой кости, кон-
такт плотный, соотношение отломков и осевое по-
ложение правильное. Консолидация выражена.

Рис. 6. Состояние после сегментарной резек-
ции плечевой кости, соприкосновение отломков 
плотное, соотношение и осевое положение пра-
вильное, консолидация полная.

Функциональный результат показан 
на рисунке 7. Результат и исход лечения 
расценен как удовлетворительный.

Анализ причин развития хронического 
гнойного воспаления и замедления консо-
лидации показал, что при закрытых пере-
ломах толчком являлась нестабильность 
остеосинтеза, возникавшая в результате 
нарушения принципов и технологии вы-
полнения оперативного вмешательства. 

При открытых переломах этому спо-

Рис. 7. Функциональный результат лечения
собствовала недостаточная хирургическая 
обработка ран, а также использование про-
тиворечащего принципам лечения откры-
тых переломов внутреннего остеосинтеза. 
Лечение возникших гнойных осложнений, 
производилось без устранения причины 
его поддерживающей (секвестры, метал-
локонструкции), использование погруж-
ного остеосинтеза в условиях гнойной ин-
фекции, назначение антибактериальная 
терапия без результатов посевов раневого 
содержимого.

Анализ оценки результатов лечения 
показал, что хорошие и удовлетворитель-
ные результаты получены у пациентов 
с благоприятно протекавшей картиной 
воспаления, без значимых нарушений 
функции верхней конечности, рентгено-
логическими признаками нестабильно-
сти металлоконструкций, кортикальными 
секвестрами, монокультурой в посевах ра-
невого содержимого. 

Неудовлетворительные результаты 
получены у пациентов с активным воспа-
лением, функционирующими свищами с 
гнойным отделяемым, вовлечением в про-
цесс мягких тканей, стойкими контракту-
рами суставов, нейропатиями, рентгено-
логически определяемыми тотальными 
секвестрами, затеками контраста по ходу 
металлоконструкций, в межотломковое 
пространство, костномозговой канал. В 
посевах раневого содержимого, кроме мо-
нокультур, встречались микробные ассо-
циации.

Таким образом, тактика оперативно-
го лечения осложненных несросшихся 
переломов плечевой кости зависит тяже-
сти процесса, степени инфицированности 
костной и окружающих тканей, выражен-
ности нарушения функциональной актив-
ности конечности.
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TREATMENT OF NON-CONSOLIDATED FRACTURES 
OF THE HUMERAL DIAPHYSIS, COMPLICATED BY 

CHRONIC PURULENT INFECTION

Abstract. Analysis of the results of treatment of non-
accrued diaphoracic fractures of the humeral 
diaphysis complicated by osteomyelitis. Surgical 
treatment of 37 patients with non-accrued fractures 
of the humerus diaphysis complicated by purulent 
inflammation was performed. The age of patients 
is from 19 to 60 years, men are 17, women are 20. 
Patients were admitted within the period from 
120 to 240 days after the development of the 
purulent process. In the preoperative period, all 
patients were examined which included: complete 
blood count, urine analysis, biochemical blood 
analysis, coagulogram, X-ray, fistulography. Locally: 
hyperemia of the skin, soft tissue swelling, fistulous 
passages with purulent secretions (37), maceration 
of the skin of the fistula region (18), cicatricial 
deformities of the soft tissues (27), angular segment 
deformity (14) , joint contracture (19), radial nerve 
neuropathy was observed in 5 patients, the ulnar 
nerve in two, combined radial and median nerve 
neuropathy in three victims. In a study of wound 
biopsy specimens, 31 patients were given gram-
positive, in three patients - gram-negative, micr There 
are five common associations. Surgical treatment of 
the suppurative focus included osteoneksekvestst 
rektomiy, removal of metal structures, segmental 
resection of the humerus bone. Spilled deep active 
current purulent inflammation with the formation 
of central and total sequesters in 10 patients was 
indicated in a two-stage surgical treatment. At the 
first stage, osteonekrsekvestrektomiyu, removal of 
metal structures, immobilization of fragments of the 
humerus with fixation variant of the G.A. Ilizarov's 
apparatus, drainage were carried out. After 8–15 
days, the second stage was performed segmental 
resection of the humerus, extra-focal osteosynthesis 
with the Ilizarov apparatus, additional needles and 
rods with final reposition of fragments. The outcome 
of the surgical treatment was assessed by the degree 
of consolidation, the frequency of relapses, and the 
restoration of the function of the upper limb. Good 
treatment results were observed in 6 patients. 
Satisfactory results were obtained in 24 patients. In 7 
patients, the results were regarded as unsatisfactory. 
Analysis of the reasons for the development 
of purulent inflammation and deceleration of 
consolidation showed that the instability of 
osteosynthesis, insufficient surgical treatment of 
wounds, the use of internal osteosynthesis under 
conditions of purulent infection, the treatment of 
purulent complications without eliminating its 
cause, the appointment of antibacterial therapy 
without the results of wound healing were the main 
causes. An analysis of the evaluation of the results of 
treatment showed that good and satisfactory results 

were obtained in patients with a favorable pattern of 
inflammation. Unsatisfactory results were obtained 
in patients with active inflammation, functioning 
fistulas, involvement in the process of soft tissues, 
contractures of the joints, neuropathies, total 
sequesters, contraceptives along the metalwork, 
bone marrow channel, microbial associations in 
wound content crops. Thus, the tactics of surgical 
treatment of complicated unshaped fractures of 
the humerus depends on the severity of the process, 
the degree of infection of the bone and surrounding 
tissues, the severity of impaired functional activity 
of the limb.

Key words: fractures of the humeral diaphysis, 
delayed consolidation, purulent surgical infection, 
osteomyelitis, osteosynthesis, Ilizarov method, 
surgical treatment.
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Реферат. В исследованиях принимали участие 
163 ребенка с момента рождения до года без 
признаков сердечно-сосудистых заболеваний. 
Методом ультразвукового исследования изме-
ряли и оценивали линейные показатели, доп-
плеровским – гемодинамические показатели 
сердца и его магистральных сосудов. Целью 
работы являлось установление возрастных за-
кономерностей развития сердца. Установлено, 
что в грудном возрасте линейные и объемные 
показатели сердца интенсивнее растут у лиц 
женского пола, в то время как гемодинамиче-
ские показатели в сравнении с новорожден-
ными меняют свои показатели в сторону их 
увеличения в большей степени у лиц мужского 
пола. Установлена корреляционная связь сред-
ней силы между исследуемыми показателями, 
как у новорожденных, так и у детей грудного 
возраста.

Ключевые слова: ультразвуковое исследование 
сердца, аорта, дети до года.

Сердечно-сосудистая система обеспе-
чивает адекватное кровоснабжение всего 
нашего организма. Многие знают, что серд-
це является тем удивительным орган, ко-
торый «участвует всегда и во всем», во всех 
наших жизненных проявлениях, в каждом 
нашем движении до самого последнего 
вздоха [3]. С возрастом, оно, несомненно, 
претерпевает необходимые физиологи-
ческие изменения. Современные методы 
ультразвуковых исследований (УЗИ) по-
зволяют сравнивать функциональные 
показатели сердца в ранние периоды 
постнатального онтогенеза, что является 
важным в прогнозировании адекватного 
развития целостного организма [1, 2, 5].

Но, несмотря на множество работ, по-
священных исследованиям сердечно-со-
судистой системы, по данным УЗИ она 
по-прежнему занимает одно из ведущих 
мест в структуре общей заболеваемости и 
смертности [7]. В них до конца не раскры-
ты особенности роста, развития сердца и 
его сосудов в разные периоды растущего 
организма. Отсутствуют данные постоян-
ного мониторирования и получения коли-
чественных данных методом ультразву-
ковой диагностики, который в последнее 

время, является основным для обследо-
вания пациентов различных возрастных 
групп [4, 6, 8-10]. Целью работы было 
установление возрастных особенностей 
линейных, объемных и гемодинамиче-
ских параметров сердца и магистральных 
сосудов в области его основания у детей с 
рождения до годовалого возраста.

Методы исследования

Исследования проведены на 163 детях 
в возрасте от одних суток до одного года, 
у которых отсутствовали признаки забо-
леваний сердечно-сосудистой системы. 
Все дети были разделены на две группы. 
Первая группа – от одних суток до двад-
цати восьми дней (ранний и поздний нео-
натальные периоды). В эту группу вошло 
83 испытуемых – 42 девочки и 41 мальчик. 
Вторая группа – от месяца до года (грудной 
возраст). Ее составило 80 детей, из которых 
38 девочек и 42 мальчика. Методом УЗИ 
сердца в М- и В-режимах измеряли и оце-
нивали такие линейные показатели как 
толщина межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП) в систолу и диастолу, конечный 
диастолический размер левого желудочка 
(КДРлж), конечный систолический раз-
мер левого желудочка (КСРлж), толщину 
задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) в 
систолу и диастолу, конечный диастоличе-
ский размер правого желудочка (КДРпж). 
При этом вычисляли конечный диастоли-
ческий (КДО) и конечный систолический 
объемы (КСО) левого желудочка. Доппле-
ровским методом исследовали диаметр 
аортального отверстия, объемы аорталь-
ного, митрального, легочного потоков, их 
градиент давления. Полученные резуль-
таты обрабатывали общепризнанными 
статистическими методами исследования 
и заносились в таблицы. При этом данные 
представлены в виде Me(Q1-Q3), где Me – 
медиана, Q1 – первый квартиль и Q3 – тре-
тий квартиль. Полученные нами результа-
ты были проверены на нормальность (обе 
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группы), закон распределения отличает-
ся от нормального на уровне значимости 
р≤0,05. Для сравнения величин всех трех 
групп использовался критерий Вилкоксо-
на для сравнения двух выборок. Был про-
веден корреляционный анализ Спирмена.

Результаты и обсуждение

Антропометрический анализ детей 
грудного возраста показал, что масса и 
рост тела мальчиков происходил более 
интенсивно, чем у девочек с момента их 
рождения.

Таким образом, медиана, минималь-
ные и максимальные значения массы тела 
новорожденных мальчиков изменились с 
3,3 (2,4-3,9) кг до 6,1 (3,4-9,5) кг, т.е. в 1,84 
раза. У девочек этот показатель вырос с 
3,25 (2,7-3,9) кг до 5 (3,2-9,3) кг, т.е. уве-
личился всего в 1,54 раза. Выявлено отли-
чие на уровне статистической значимости 
p<0,001 между весом у детей первой и вто-
рой группы.

По ростовому показателю девочки так 
же уступили лидерство мальчикам. Маль-
чики выросли по сравнению с девочками 
в 1,28 раз с 51 (45-57) см с момент рожде-
ния до 65 (49-81) см к году. В то время как 
девочки всего в 1,15 раз с 52 (40-56) см с 
момент рождения до 60 (51-85) см к году. 
Были выявлены отличия на уровне стати-
стической значимости p<0,001 между по-
казателем роста у детей первой и второй 
группы.

Проанализировав линейные показате-
ли сердца, было установлено увеличение 
толщины межжелудочковой перегородки у 
детей мужского пола в диастолу (ТМЖПд) 
в 1,14 раз с 0,42 (0,30-0,55) см до 0,48 (0,35-
0,58) см у детей женского пола с 0,40 (0,20-
0,55) см до 0,47 (0,32-0,72) см, т.е. в 1,18 раз. 
Отличия выявлены на уровне статистиче-
ской значимости p<0,001 между показате-
лем (ТМЖПд) у детей обеих групп.

При этом задняя стенка левого желу-
дочка в диастолу (ЗСЛЖд) увеличилась 
одинаково и у мальчиков и у девочек в 1,2 
раза. У мальчиков с 0,40 (0,29-0,75) см до 
0,48 (0,30-0,66) см и у девочек с 0,40 (0,25-
0,70) см до 0,48 (0,30-0,72) см. Отличия вы-
явлены на уровне статистической значи-
мости p<0,001.

Толщина межжелудочковой перего-
родки в систолу (ТМЖПс) также претер-
пела изменения. У новорожденных маль-
чиков она составляла 0,60 (0,40-0,77) см, 
в то время как у детей грудного возраста 
0,65 (0,37-0,82) см, т.е. увеличилась в 1,09 
раз. У девочек с момента рождения до года 

толщина межжелудочковой перегородки 
изменилась в 1,07 раз с 0,57 (0,35-0,68) см 
до 0,61 (0,33-0,83) см. Отличия выявле-
ны на уровне статистической значимости 
p<0,001.

Задняя стенка левого желудочка в 
систолу (ЗСЛЖс) интенсивнее увеличи-
лась во второй группе у мальчиков в 1,16 
раз с 0,54 (0,41-0,87) до 0,63 (0,52-0,92) см. 
Во второй группе у девочек в 1,12 раз с 0,55 
(0,41-0,90) до 0,62 (0,37-0,85) см. Выявлено 
отличие на уровне статистической значи-
мости p<0,001 между (ЗСЛЖс) у детей пер-
вой группы и второй.

Параметры диастолического размера 
левого желудочка у мальчиков с рождения 
до года увеличились всего в 1,35 раз с 1,65 
(1,01-1,99) до 2,23 (1,62-2,97) см, а у дево-
чек в этот же возрастной период возросли 
в 1,37 раз с 1,63 (1,03-1,99) до 2,22 (1,47-
2,99) см. Отличия выявлены на уровне ста-
тистической значимости p<0,001 между 
(КДРлж) у мальчиков и у девочек первой и 
второй группы.

Систолический размер левого желу-
дочка, так же как и диастолический, ин-
тенсивнее менялся в сторону увеличения 
у девочек: в 1,18 раз с 1,10 (0,74-1,35) до 
1,30 (1,03-1,87) см. У мальчиков этот па-
раметр изменился всего в 1,12 раз с 1,17 
(0,77-1,96) до 1,35 (1,03-1,86) см. Отличия 
выявлены на уровне статистической зна-
чимости p<0,001 между (КСРлж) у новоро-
жденных и годовалых детей обоих полов. 
При этом диастолический размер правого 
желудочка не изменился ни в одной груп-
пе, составляя 0,9 см.

Разница между диаметром аорты у 
мальчиков и у девочек была незначитель-
ной. Во второй группе у мальчиков этот па-
раметр изменился с рождения к году в 1,18 
раз (с 1,08 (0,75-1,58) см до 1,28 (1,00-1,99) 
см). Во второй группе у девочек в 1,19 раз – 
с 1,00 (0,75-1,29) до 1,19 (0,94-1,90) см.

Изменения показателей КДО и КСО 
представлены в таблице 1.

Обращает внимание значительное уве-
личение КДО. У новорожденных мальчи-
ков оно составляло 9,51 (5,08-13,70) мл, а к 
году 14,8 (7,37-30,20) мл, т.е. КДО увеличил-
ся в 1,56 раз. В то время как у девочек КДО 
увеличился в 1,87 раз с 7,82 (3,58-12,50) 
до 14,60 (6,84-38,80) мл. Отличия выявле-
ны на уровне статистической значимости 
p<0,001. Значение фракции выброса (ФС) 
у девочек за год не изменилось с 67%, а у 
мальчиков этот параметр изменился с 67% 
до 68%, т.е. в 1,01 раз. 

Отличия не являются статистически 
значимыми на уровне значимости p=0,681.
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Исследуемые гемодинамические по-
казатели сердца новорожденных и детей 
грудного возраста представлены в табли-
це 2.

Как следует из представленных дан-
ных, скорость потока и градиент давления 
имеют тенденцию к увеличению. За иссле-
дуемый период аортальный поток в пер-
вой группе увеличился в 1,07 раз с 101,0 
(74,4-127,0) до 108,8 (71,3-131,0) см/сек, 
во второй в 1,03 раза с 101,0 (67,2-132,0) до 
104,6 (91,9-177,0) см/сек. Отличия выявле-
ны на уровне статистической значимости 
p<0,001. Градиент давления в аортальном 
устье у мальчиков за год увеличился в 1,13 
раз с 3,84 (2,14-6,62) до 4,33 (2,03-5,79) 
PmmHg. У девочек это значение увеличи-
лось в 1,12 раз с 3,73 (2,03-7,13) до 4,18 

Показатели
1-28 сут 1-12мес

1группа, n=83 2группа, n=80

Вес, кг
м 3,3 

(3,0-3,5)
6,1 

(3,9-8,0)*

д 3,25 
(2,90-3,50)

5,0
(3,9-6,5)*

Рост, см
м 51 

(48-54)
65 

(60-71)*

д 52 
(50-53)

60 
(58-65)*

КДРпж, см
м 0,90 

(0,81-1,00)
0,85 

(0,81-0,93)

д 0,90
 (0,83-1,00)

0,89 
(0,81-0,93)*

ТМЖПд, см
м 0,42

 (0,38-0,45)
0,48 

(0,43-0,50)*

д 0,40
 (0,35-0,45)

0,47 
(0,40-0,50)*

КДРлж, см
м 1,65

 (1,42-1,86)
2,23

 (1,94-2,61)*

д 1,63
 (1,50-1,78)

2,22 
(1,88-2,56)*

ЗСЛЖд, см
м 0,40

 (0,35-0,45)
0,48 

(0,42-0,51)*

д 0,40 
(0,32-0,47)

0,48 
(0,44-0,50)*

ТМЖПс, см
м 0,6 

(0,51-0,65)
0,65 

(0,57-0,70)*

д 0,57 
(0,50-0,60)

0,61 
(0,57-0,67)*

КСРлж, см
м 1,20 

(1,01-1,30)
1,35 

(1,25-1,55)*

д 1,10 
(1,00-1,18)

1,30 
(1,18-1,39)*

ЗСЛЖс, см
м 0,54 

(0,50-0,57)
0,63 

(0,57-0,72)*

д 0,55 
(0,50-0,60)

0,62 
(0,57-0,67)*

АО, см
м 1,08 

(0,92-1,13)
1,28 

(1,15-1,42)*

д 1,00 
(0,90-1,05)

1,19 
(1,08-1,30)*

КДО, мл
м 9,51 

(6,65-11,20)
14,8 

(12,8-17,7)*

д 7,82 
(6,22-9,44)

14,6 
(12,2-16,9)*

КСО, мл
м 3,00 

(2,11-3,91)
3,85

 (3,56-6,00)*

д 2,68 
(2,07-3,20)

3,86 
(3,40-4,55)*

ФВ, %
м 0,67 

(0,65-0,70)
0,68 

(0,64-0,72)

д 0,67 
(0,64-0,72)

0,67 
(0,63-0,72)

Таблица 1.  
Линейные и объемные показатели структур 
сердца в группах наблюдения по данным 
УЗИ Me(Q1-Q3), где М- медиана, Q1 – первый 

квартиль и Q3 – третий квартиль

Примечание: * - между 1-2 группами − разли-
чия являются статистически значимыми на уровне 
значимости р<0,001.

Таблица 2.  
Гемодинамические показатели структур 
сердца в группах наблюдения по данным 
УЗИ Me(Q1-Q3), где М – медиана, Q1 – пер-

вый квартиль и Q3 – третий квартиль

Показатели
1-28 сут 1-12мес

1группа, n=83 2группа, n=80

Ао. поток, 
см/сек

м 101,0 
(91,4-115,0)

108,8 
(98,8-114,4)*

д 101,0 
(95,1-114,0)

104,6 
(99,0-117,0)*

Гр. дав-
ления, 

PmmHg

м 3,84 
(3,34-4,79)

4,33 
(3,80-4,84)*

д 3,73 
(3,10-4,80)

4,18 
(3,81-4,45)*

Митр. 
поток, см/

сек

м 74,4 
(63,0-80,0)

95,8 
(84,4-103,2)*

д 73,15 
(64,30-80,70)

90,35 
(81,50-99,00)*

Гр. дав-
ления, 

PmmHg

м 2,20 
(1,57-2,53)

3,67 
(3,30-4,23)*

д 2,0 
(1,67-2,52)

3,37 
(2,87-3,95)*

Лег. поток, 
см/сек

м 88,4 
(81,3-97,2)

97,25 
(92,20-100,00)*

д 89,25
 (85,70-92,70)

96,60 
(89,99-100,50)*

Гр. дав-
ления, 

PmmHg

м 3,30 
(2,90-3,62)

3,67 
(3,50-3,92)*

д 3,20 
(2,90-3,62)

3,57 
(3,42-3,93)*

Тр. поток, 
см/сек

м 59,3
 (54,0-65,8)

67,05 
(57,60-74,80)*

д 63,45 
(55,10-69,50)

68,6 
(61,3-77,0)*

Гр. дав-
ления, 

PmmHg

м 1,48 
(1,18-1,66)

1,83 
(1,32-2,24)*

д 1,66
 (1,30-1,87)

1,76 
(1,38-2,34)*

Примечание: * - между 1-2 группами − разли-
чия являются статистически значимыми на уровне 
значимости р<0,001.
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(3,25-5,44) PmmHg. Таким образом, незна-
чительная разница между мальчиками и 
девочками присутствует. Отличия выявле-
ны на уровне статистической значимости 
p<0,001. Скорость в левом предсердно-же-
лудочковом устье более форсированная у 
мальчиков. С рождения до года она увели-
чилась в 1,29 раз с 74,4 (50,8-106,4) до 95,8 
(61,6-119,5) см/сек. В то же время у дево-
чек за этот же возрастной период она уве-
личилась только в 1,23 раза с 73,15 (58,40-
110,00) до 90,35 (68,40-122,00) см/сек. 
Выявлено отличие на уровне статистиче-
ской значимости p<0,001 между скоростью 
потока у детей первой и второй группы.

Градиент давления в устье митрально-
го клапана значительнее увеличился у де-
вочек – в 1,69 раз с 2,00 (1,21-5,50) до 3,37 
(1,87-5,93) см/сек. У мальчиков градиент 
давления вырос в 1,67 раз с 2,20 (1,12-4,79) 
до 3,67 (1,52-5,71) PmmHg. Отличия выяв-
лены на уровне статистической значимо-
сти p<0,001.

Разница скорости потока в легочном 
стволе между новорожденными и деть-
ми грудного возраста у мальчиков выше в 
1,10 раз, у девочек в 1,08 раз. У мальчиков 
скорость с 88,4 (59,8-118,0) увеличилась 
до 97,25 (75,40-122,40) см/сек, а у девочек 
с 89,25 (73,30-112,00) до 96,6 (82,9-122,9) 
см/сек. Отличия выявлены на уровне ста-
тистической значимости p<0,001.

Градиент давления в устье легочного 
ствола за год и у мальчиков и у девочек 
вырос одинаково в 1,11 раз. У мальчиков с 
3,30 (2,15-4,51) до 3,67 (2,27-5,67) PmmHg, 
а у девочек с 3,20 (2,14-3,95) до 3,57 (2,88-
5,09) PmmHg. Выявлено отличие на уровне 
статистической значимости p<0,001 меж-
ду градиентом давления у детей первой и 
второй группы. 

Со значительным отрывом увеличи-
лась скорость потока в правом предсерд-
но-желудочковом устье у мальчиков груд-
ного возраста в 1,13 раз с 59,3 (40,3-86,6) 
до 67,05 (43,30-87,60) см/сек. В то время 
как у девочек она возросла в 1,08 раз с 
63,45 (45,40-85,00) см/сек до 68,6 (44,3-
89,2) см/сек. Отличия выявлены на уровне 
статистической значимости p<0,001.

Градиент давления в этом устье был 
выше так же у лиц мужского пола. У маль-
чиков он вырос в 1,23 раза с 1,48 (0,76-2,25) 
до 1,83 (1,02-2,95) PmmHg, а у девочек все-
го в 1,06 раз с 1,66 (0,83-2,90) до 1,76 (1,05-
2,75) PmmHg. Выявлено отличие на уровне 
статистической значимости p<0,001 меж-
ду градиентом давления у детей обеих 
групп.

Проведено сравнение центральных 

тенденций двух независимых выборок 
для всех показателей: вес и рост детей, 
толщина межжелудочковой перегородки в 
систолу и диастолу, конечный диастоличе-
ский размер левого желудочка, конечный 
систолический размер левого желудочка, 
толщина задней стенки левого желудоч-
ка в систолу и диастолу, конечный диа-
столический размер правого желудочка, 
конечный диастолический и конечный 
систолический объемы левого желудочка. 
Исследовали диаметр аортального отвер-
стия, объемы аортального, митрального, 
легочного потоков, их градиент давления 
по W-критерию Вилкоксона. 

Все различия, которые имеются меж-
ду группами, являются статистически 
значимыми на уровне p<0,001. В ходе ис-
следования была выявлена средней силы 
корреляционная связь (Спирмена) у ново-
рожденных между весом, ростом и КСРлж 
R=0,625, КДО R=0,505, КСО R=0,534, а также 
между ростом и диаметром аорты R=0,415 
и фракцией выброса R=0,312. У детей груд-
ного возраста также наблюдалась средней 
силы корреляционная связь между весом, 
ростом и ТМЖП R=0,502, ЗСЛЖ R=0,437, 
КСРлж R=0,6, КДО R=0,337, КСО R=0,510 и 
диаметром аорты R=0,515, а между весом 
и КДРлж выявлена сильная связь R=0,714.

Таким образом, по результатам ульт-
развукового исследования можно одно-
значно констатировать, что в грудном воз-
расте линейные и объемные показатели 
сердца интенсивнее растут у лиц женского 
пола, в то время как, гемодинамические 
показатели в сравнении с новорожденны-
ми меняют свои показатели в сторону их 
увеличения более интенсивно у лиц муж-
ского пола. Проведен корреляционный 
анализ исследуемых показателей, как у но-
ворожденных, так и у детей грудного воз-
раста, установлена корреляционная связь 
средней силы между обеих исследуемых 
групп.

K.A. Mureisy

MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE 
HEART ULTRASOUND ANATOMY IN NEWBORNS 

AND INFANTS

Abstract. The linear indices were measured and 
evaluated using ultrasound, and the Doppler 
hemodynamic indices of the heart and its’ great 
arteries. The aim of the work was to establish its’ 
age-related patterns of development. The research 
was conducted on 163 hearts of children from 
birth to one year without signs of cardiovascular 
disease. It has been established that infant’s 
linear and volumetric heart indices increase more 
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intensively in females, while hemodynamic indices 
in comparison with newborns change their indices 
in the direction of their increase more intensively in 
males. A correlation between the average strength 
between the studied parameters was established, 
both in newborns and in infants.

Key words: ultrasound examination of the heart, aorta, 
children up to a year..
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Реферат. В настоящей статье показана значи-
мость диагноза в работе клинициста, незави-
симо от профиля специальности. Правильно, а 
главное своевременно поставленный диагноз 
– одна из составляющих успешного лечения и 
профилактики. Судебно-медицинские эксперты 
ставят диагнозы, зачастую опираясь на клини-
ческие, в которых могут быть допущены ошиб-
ки. В связи с этим патологические состояния 
пациентов могут усугубляться и приводить к 
летальному исходу.

Ключевые слова: судебно-медицинский диагноз, 
клинический диагноз, медицинское заключение, 
судебно-медицинский эксперт, заключение.

В своей практической деятельности 
все клиницисты становятся перед необхо-
димостью выставления диагноза. В кли-
нической практике это необходимо для 
назначения правильного лечения. В су-
дебно-медицинской практике – для даль-
нейшего построения полного заключения 
(выводов) и ответов на вопросы судеб-
но-следственных органов. При формули-
ровании диагноза судебно-медицинский 
эксперт испытывает определенные труд-
ности. Сложности представляет как струк-
тура его, так и наполнение.

Вопросы возникают даже о месте рас-
положения диагноза в заключении экспер-
та. Мы считаем, что данный вопрос не пол-
ностью раскрыт в литературе. В данной 
работе мы попытаемся решить некоторые 
вопросы составления судебно-медицин-
ского диагноза.

Для понимания значения, роли и ме-
ста судебно-медицинского диагноза необ-
ходимо вначале определиться с понятием 
«диагноз», его виды и особенности. Диа-
гноз (греч. diagnosis – определение, раз-
личение, распознавание) – медицинское 
заключение о патологическом состоянии 
здоровья обследуемого, об имеющемся за-
болевании (травме) или о причине смерти, 
выраженное в терминах, предусмотрен-
ных принятыми классификациями и но-
менклатурой болезней.

В Энциклопедическом словаре ме-
дицинских терминов (ЭСМТ): «Диагноз 

– медицинское заключение о состоянии 
здоровья обследуемого, об имеющемся за-
болевании (травме) или о причине смерти, 
выраженное в терминах, обозначающих 
название болезней (травм), их формы, ва-
рианты течения и т.п.». Трактовке такого 
сложного определения, каким является 
«диагноз» мы обязаны, прежде всего, рос-
сийским ученым-патологоанатомам, кото-
рые на протяжении практически целого 
десятилетия оттачивали формулировку и 
содержание этого понятия [1, 5, 6-9].

Одним из распространенных являет-
ся определение, данное А.А. Кедровым и 
др. в 1977 году: «Диагноз – медицинское 
заключение о патологическом состоянии 
здоровья обследуемого, об имеющемся за-
болевании (травме) или о причине смерти, 
выраженное в терминах, предусмотрен-
ных принятыми классификациями и но-
менклатурой болезней».

Во всех вышеописанных определениях, 
по нашему мнению, отсутствует еще две 
достаточно важных характеристики диа-
гноза. Это краткость и полнота диагноза. 
Кроме этого, нет указания по методологии 
построения диагноза [10].

По нашему мнению, диагноз – это крат-
кое, полное медицинское заключение о 
состоянии здоровья, построенное по па-
тогенетическому принципу и выраженное 
языком терминов (нозологических, анато-
мических и др.) терминами, предусмотрен-
ными принятыми классификациями и но-
менклатурой болезней.

В зависимости от целей диагностики, 
а также характера обследуемого объекта 
и применяемых диагностических методов 
различают следующие основные виды ди-
агноза: клинический (прижизненный), па-
тологоанатомический, эпидемиологиче-
ский и судебно-медицинский.

Во многих работах авторы дают харак-
теристики каждого из этих диагнозов, их 
сходства и различия. Мы считаем, что есть 
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необходимость рассмотреть те или иные 
критерии 3-х диагнозов: клинического, 
патологоанатомического и судебно-меди-
цинского.

Прижизненный клинический диагноз 
должен представлять собой последова-
тельную цепь процессов, обусловивших 
основную клинику. Посмертный клиниче-
ский диагноз, так же как и патологоана-
томический (судебно-медицинский), дол-
жен представлять последовательную цепь 
процессов, приведших к смерти. Но, в то же 
время, в абсолютном большинстве случа-
ев кардинально будут отличаться методы 
диагностики клинических и судебно-ме-
дицинского (патологоанатомического) 
диагнозов. Как прижизненный, так и по-
смертный клинические диагнозы основы-
ваются в первую очередь на данных кли-
нических методов исследования, частично 
данных морфологических методов иссле-
дования и медицинских документов. При 
составлении патологоанатомического (су-
дебно-медицинского) диагноза на первый 
план выходят морфологические методы 
диагностики, подтвержденные лаборатор-
ными методами исследования, и лишь на 
третьем месте и чаще всего при патолого-
анатомических исследованиях использу-
ются медицинская документация (исто-
рия болезни, амбулаторная карта и др.). 
Иногда возникают дискуссии о разнице 
патологоанатомического и судебно-меди-
цинского диагнозов. По нашему мнению, 
в связи с тем, что оба диагноза строятся 
на одинаковых базовых диагностических 
принципах, между данными диагноза-
ми не должно существовать разницы. Но 
только в тех случаях, когда исследуются 
трупы со сходными патологическими про-
цессами (нозологическими единицами) 
при их исследовании использовались оди-
наковые или близкие между собой методы 
диагностики, например: язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки, кровоизлия-
ние в мозг при гипертонической болезни 
и др. Следует учитывать, что абсолютное 
большинство исследуемых патологоана-
томами трупов составляют умершие от 
заболеваний. Акцент работы судебно-ме-
дицинского эксперта направлен в первую 
очередь на насильственную смерть или 
подозрение на такую. А при составлении 
диагнозов у лиц, умерших насильствен-
ной смертью имеются определенные осо-
бенности. Эти особенности заключаются, 
прежде всего в том, что при составлении 
судебно-медицинского диагноза эксперт 
часто использует более широкий спектр 
дополнительных методов исследования, 

чем патологоанатомы: цитологический, 
токсикологический, медико-криминали-
стический и др.). Это связано, в первую 
очередь, с насильственным характером 
смерти и вопросами, которые стоят перед 
судебно-медицинским экспертом.

Целью работы было определение не-
которых сложностей, возникающих при 
формулировании конкретных разделов 
диагноза.

Методы исследования

Материалом исследований были лите-
ратурные источники, которые отражают 
правильность постановки диагноза, кото-
рые были обработаны с помощью анали-
тического метода.

Результаты и обсуждение

Прежде чем обсуждать структуры су-
дебно-медицинского диагноза нам хоте-
лось бы обсудить его место в документа-
ции судебно-медицинского эксперта, в 
первую очередь в Акте исследования тру-
па и Заключении эксперта.

Первые «Правила судебно-медицин-
ского исследования трупа» (1928) не содер-
жали требований к составлению диагноза. 
В последующем, в том числе и в действу-
ющем Порядке производства судебно-ме-
дицинской экспертизы, предусмотренном 
приказом №346н Минздравсоцразвития 
2010 г. диагноз предусмотрен, поскольку в 
любом судебно-медицинском заключении, 
составленном по результатам обследова-
ния живого человека или мертвого тела, 
должны быть медицинский итог, меди-
цинское резюме, медицинское обобщение 
находок, свидетельствующие о состоянии 
здоровья обследованного, о той исходной 
базе, которая затем подвергается всесто-
роннему судебно-медицинскому анализу.

Многие авторы считают, что необ-
ходимости в четком выделении раздела 
«Судебно-медицинский диагноз» в Акте 
(Заключении) судебно медицинского экс-
перта нет. И он должен являться составной 
частью ответов на вопросы судебно-след-
ственных органов и акцентироваться в 
первую очередь на констатации причины 
смерти и причинно-следственной связи 
между повреждением и причиной смерти. 
В соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным кодексом ДНР экспертизу обязатель-
но проводят для установления «причины 
смерти» и характера и степени вреда, при-
чиненного здоровью. Можно ли решить 
эти обязательные вопросы не поставив 
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диагноз? Конечно, нельзя. Отрицательный 
ответ на этот вопрос подтверждает необ-
ходимость диагноза в судебно-медицин-
ских документах. В то же время, необходи-
мо принять во внимание то, что основная 
часть работы судебно-медицинского экс-
перта ориентирована на работников су-
дебно-следственных органов. То есть, лиц, 
не имеющих медицинского образования. 
Для них в первую очередь представляет 
интерес причина смерти человека и, по 
возможности полное и понятное перечис-
ление повреждений на его теле.

Причем остальные вопросы для них 
можно считать вторичными. Поэтому, по 
нашему мнению, судебно-медицинский 
диагноз – это специальное краткое пол-
ное, медицинское заключение о сущности 
повреждения (заболевания) состоянии 
здоровья, основанное на результатах су-
дебно-медицинской экспертизы (исследо-
вания) построенное по патогенетическому 
принципу и выраженное языком терминов 
(нозологических, анатомических и др.), 
предусмотренными МКБ-10 и другими 
нормативными документами.

И раздел: «Судебно-медицинский диа-
гноз» должен быть как в Акте судебно-ме-
дицинского исследования трупа, так и в 
Заключении по экспертизе трупа.

Многие специалисты длительное вре-
мя ведут безуспешную дискуссию о на-
звании диагноза в документе и его месте 
в нем «Заключение судебно-медицинско-
го эксперта» (Акте судебно-медицинского 
исследования трупа). Спор во многом бес-
предметен. В ЭСМТ приведено 25 (!) вари-
антов названий диагноза и 14 (!) вариан-
тов названий диагностики. Полемизируя 
о названии диагноза, авторы стараются 
доказать принципиальное отличие пато-
логоанатомического и судебно-медицин-
ского диагнозов либо отсутствие таких 
различий [1-3]. Самое удивительное за-
ключается в том, что все без исключения 
«спорщики» единодушно согласны с об-
щим определением, приведенным в ЭСМТ.

Одной из причин разных точек зрения 
на название и место диагноза в «Заклю-
чении судебно-медицинского эксперта» 
(Акте судебно-медицинского исследова-
ния трупа) является ошибочность в опре-
делении понятия «судебно-медицинский 
диагноз», приведенном в ЭСМТ. Это опре-
деление сводит цель судебно-медицин-
ского диагноза к решению «специальных 
вопросов, возникающих в судебно-след-
ственной практике». В этом случае по-
нятие заключение (выводы) включает и 
диагноз, т.е. ответы на вопросы о причи-

не смерти, роли обнаруженной травмы и 
патологии в генезе смерти. Что по нашему 
мнению является не совсем правильным и 
вносит некоторую путанность в структуре 
заключения (Акта).

Изложенное дает основание считать, 
что термин «Судебно-медицинский диа-
гноз» для обозначения того раздела в «За-
ключении (Акте) судебно-медицинского 
эксперта», в которой дается краткое, па-
тогенетически и нозологически выдер-
жанное заключение о состоянии здоровья, 
должен быть.

Говоря о месте Судебно-медицинского 
диагноза, мы должны отметить также че-
тыре наиболее распространенных вари-
анта: 1. непосредственно после окончания 
секционного исследования; 2. непосред-
ственно в ответах на вопросы «Направле-
ния…» («Постановления…»); 3. в конце от-
ветов на вопросы; 4. до ответов на вопросы 
«Направления…» («Постановления…»), по-
сле результатов лабораторных и других 
дополнительных методов исследования. 
По нашему мнению наиболее приемлемым 
является 4-й вариант. Он позволяет, как 
правило, четко определиться с причиной 
смерти и групповыми (общими) свойства-
ми травматического агента. В дальнейшем 
это позволяет, четко и достаточно пол-
но отвечать на основные вопросы судеб-
но-следственных органов о причине смер-
ти и механизме ее возникновения.

Следующим важным вопросом, кото-
рый непосредственно связан с проблема-
ми судебно-медицинского диагноза яв-
ляется вопрос его структуры. По нашему 
мнению, как и любой из диагнозов он дол-
жен состоять из трех разделов: 1) основное 
повреждение (заболевание); 2) его ослож-
нения; 3) сопутствующие заболевания (по-
вреждения). В тоже время, некоторые ав-
торы предлагают не выделять какие-либо 
разделы в судебно-медицинском диагнозе. 
Мы считаем это не верным, так как этот 
подход усложняет составление полной и 
целостной картины патологических про-
цессов, приведших к наступлению смерти.

Кратко определимся с вышеуказан-
ными терминами. Основное заболевание 
(повреждение) – нозологическая еди-
ница, – которое само по себе либо через 
свои осложнения привело к наступлению 
смерти. Каждое основное заболевание (по-
вреждение) имеет свои клинико-патоло-
гоанатомические проявления, основные 
из которых должны перечисляться после 
обозначения нозологической формы. То 
есть, должна быть дана полная ее харак-
теристика. Иногда при характеристике 



57

травмы эксперты ограничиваются обоб-
щающим термином «сочетанная травма» 
при наличии у пострадавшего поврежде-
ний различных частей тела. Этот термин 
отражает состояние, связанное с синдро-
мом взаимного отягощения, и позволяет 
оценить причиненный вред здоровью ор-
ганизма в целом. Мы считаем обязатель-
ным конкретизировать функциональные 
и морфологические повреждения по ка-
ждой анатомической области или полости. 
Также мы считаем необходимым указание 
на открытый/закрытый характер трав-
мы; является она проникающей или не 
проникающей в какую-либо из полостей. 
Причем с практической точки зрения, 
для судебно-следственных органов и су-
дебно-медицинской экспертизы важным 
является именно этот критерий, так как 
во многих квалифицирующих признаках 
вреда здоровью это является критерием 
его определения. Кроме этого, мы считаем 
неприемлемым расшифровывать распро-
страненные общемедицинские термины и 
сокращения в диагнозе, такие как закры-
тая черепно-мозговая травма, перитонит 
и др. А.А. Солохин и соавт. [3, 11], В.Л. По-
пов, возражают против включения в диа-
гноз немедицинских терминов (например, 
«бампер-перелом», «следы скольжения на 
подошве обуви», «отпечатки протектора» 
и др.), так как эти термины не способны от-
разить состояние здоровья. В тоже время, 
мы считаем необходимым указывать в ди-
агнозе термины, которые подтверждают 
(уточняют) диагноз: «бампер-перелом», 
«поза боксера». И.Г. Вермель [4], предла-
гает ограничить в диагнозе применение 
медицинских терминов, чтобы сделать 
его «понятным» следователю. Мы счита-
ем это не верным. Во-первых, абсолютное 
большинство сотрудников правоохрани-
тельных органов, занимающихся рассле-
дованием, имеют определенную базовую 
подготовку по судебной медицине. Во-вто-
рых, подменять медицинские термины в 
медицинском документе, каким является 
диагноз неправомерно. Медицинские тер-
мины следует расшифровывать (разъяс-
нять) при необходимости в Выводах (За-
ключении).

Пример:
Проникающая ОЧМТ: Ушибленная рана 

правой лобной области, дырчатый пере-
лом правого лобного бугра, повреждение 
твердой и мягких оболочек головного моз-
га и вещества правой лобной доли.

Пример:
Закрытая сочетанная тупая травма 

тела: ЗТТГК: переломы ребер справа 2-6 по 

средне-ключичной линии; ЗТТБП: разрыв 
селезенки.

Пример:
Резаная рана средней трети левого 

предплечья с повреждением сосудов пред-
плечья (каких).

Пример:
Проникающее сквозное огнестрельное 

пулевое ранение грудной клетки с повре-
ждением нижней доли правого легкого: 
входная рана на грудной клетке справна 
уровне 4-го межреберья по средне-клю-
чичной линии, выходная – на уровне 6-го 
межреберья справа по лопаточной линии.

Часто возникает вопрос о правомерно-
сти употребления термина транспортная, 
автомобильная, спортивная и др. травма. 
Данные понятия отражают повреждения, 
возникающие у определенного контин-
гента населения в определенных услови-
ях, при которых возможно образование 
повреждений от механического (травма 
тупыми и острыми предметами), термиче-
ского (высокая температура), химическо-
го и других видов внешнего воздействия, а 
также их комбинированного воздействия, 
и являются близкими к понятию травма-
тизм (синоним), применительно к написа-
нию диагноза. Эти категории являются со-
циально-статистическими и не отражают 
состояние здоровья. Поэтому мы считаем 
неприемлемым использование социаль-
но-статистических терминов в диагнозе. 
В то же время, при ответах на вопросы По-
становления (Направления) необходимо 
указать возможность возникновения того 
или иного вида травмы при определенных 
условиях.

При составлении раздела «Основное 
заболевание» в случае сочетанной травмы, 
кроме патогенетического принципа мы 
считаем необходимым использовать реги-
ональный. Причем на первое место логич-
но ставить повреждение той части тела, 
где повреждение более тяжелое. В тех слу-
чаях, когда сложно определить тяжесть по-
вреждений между собой, мы рекомендуем 
описывать их сверху вниз.

Отдельного обсуждения заслуживает 
вопрос, когда основное заболевание (трав-
ма) не укладывается в монокаузальный 
диагноз. То есть, если имеются травмы или 
патологические процессы, которые спо-
собствовали наступлению смерти, но при 
этом не являются осложнением основной 
нозологической единицы. Это конкуриру-
ющее, сочетанное, фоновое заболевание.

Конкурирующим называется само-
стоятельная нозологическая единица, не 
связанная с основной нозологической еди-
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ницей, которая сама или через свои ослож-
нения может привести к смерти.

Конкурирующее заболевание (травма) 
должно иметь следующие признаки:

не поддается разделению из-за совпа-
дения по времени, приводит к возникнове-
нию тяжелых (смертельных) осложнений в 
отсутствии основной нозологической еди-
ницы может вызвать наступление смерти.

Как правило, конкурирующей являет-
ся одна нозологическая единица. И в та-
ком случае диагноз носит бикаузальный 
характер. Очень редко могут быть две и 
более патологии – мультикаузальный диа-
гноз. Конкурирующая патология (травма) 
указывается под цифрой в основном диа-
гнозе.

Пример:
1. Закрытая сочетанная тупая травма 

тела: ЗТТГК: переломы ребер справа 2-6 по 
средне-ключичной линии; ЗТТБП: разрыв 
селезенки. 2. Резаная рана верхней трети 
левого предплечья  с повреждением сосу-
дов предплечья (каких).

Сочетанными считают такие травмы 
(заболевания), одновременно имевшиеся 
у умершего и, находясь в различных пато-
генетических взаимоотношениях, взаимно 
отягощали друг друга, что приводило к на-
ступлению смерти. Причем, каждая из этих 
нозологических единиц в отдельности не 
способна привести к наступлению смерти.

Фоновым заболеванием (нозологиче-
ской формой) является такое, которое сы-
грало важную роль в патогенезе основной 
патологии, от которой наступила смерть, 
но этиологически не связано с ней.

Примерами таких состояний являются 
хирургические патологии, травмы на фоне 
сахарного диабета. Фоновую патологию 
следует указывать в Основном диагнозе 
после описания основной нозологической 
единицы под обозначением «Фон», «Фоно-
вое заболевание».

Осложнение основного заболевания 
– клинико-морфологические процессы, 
синдромы, симптомокомплексы, кото-
рые патогенетически связаны с основным 
заболеванием (патологией), хотя могут 
иметь другую этиологию.

При указании осложнений существует 
несколько подходов. Первый предполага-
ет располагать их в последовательности, 
отражающей процесс умирания (танато-
генез) от начального осложнения к ле-
тальному. Второй – предлагает указывать 
наиболее тяжкое (летальное осложнение) 
первым. И третий вариант – комбиниро-
ванное использование первого и второго 
подходов. По нашему мнению предпочти-

тельным является использование третье-
го варианта.

Сопутствующее – заболевание (по-
вреждение), которое этиологически и па-
тогенетически не связано с основным за-
болеванием (нозологической формой).

В связи с тем что, судебно-медицин-
ский диагноз является морфологическим 
и доказательным, мы считаем, что при его 
составлении необходимо обязательное 
подтверждение его данными лаборатор-
ных и дополнительных методов исследо-
вания и данными медицинских докумен-
тов.

Пример:
Основной: Отравление окисью угле-

рода: карбоксигемоглобин 60%, розова-
то-красные трупные пятна, ярко-красная 
окраска внутренних органов, алая кровь.

Отдельным вопросом является указа-
ние оперативных манипуляций. Существу-
ет несколько подходов. Первый – хирурги-
ческие вмешательства указывают после 
раздела «Сопутствующие заболевания». 
Второй – хирургические манипуляции 
указывают непосредственно после забо-
леваний (повреждений, осложнений), по 
поводу которых они выполнялись. Третий 
– все оперативные вмешательства пишут 
в конце раздела, основного заболевания 
в хронологической последовательности. 
Наиболее приемлемым мы считаем второй 
вариант. Так как он максимально соответ-
ствует патогенетическому принципу по-
строения диагноза и приводится в патоло-
гоанатомической литературе [2, 12]. Этого 
же принципа должны придерживаться и 
судебно-медицинские эксперты.

Отдельного вопроса заслуживает не-
обходимость включения в диагноз по-
смертных изменений и травм. В.Л. Попов 
и некоторые другие авторы считают не-
целесообразным включение этих данных 
в какой-либо из разделов диагноза. Мы 
придерживаемся несколько иного мнения. 
Конечно, нет необходимости включать в 
диагноз всегда, везде и все посмертные 
изменения и повреждения. Но в тех слу-
чаях, когда трупные явления (изменения) 
работают на подтверждение диагноза, мы 
считаем необходимым включать их в раз-
дел «Основное заболевание»: розоватые 
трупные пятна, несоответствие трупного 
окоченения давности наступления смерти 
и др. Что касается посмертных поврежде-
ний, исходя из необходимости наиболее 
полных (информативных) данных, мы счи-
таем необходимыми их указание в разделе 
«Сопутствующие заболевания» с дальней-
шим более полным разъяснениям по ним 
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в «Выводах» («Заключении»). Судебно-ме-
дицинский диагноз, в отличие от других, 
должен отражать танатогенез и все изме-
нения трупа.

Отдельно следует остановиться на слу-
чаях, когда причину смерти установить 
достоверно не представляется возмож-
ным вследствие выраженных посмертных 
изменений. В этом случае, по нашему мне-
нию, в разделе «Основное заболевание» 
должны указываться эти посмертные из-
менения.

Пример:
Основное: Причина смерти не установ-

лена из-за выраженных гнилостных изме-
нений.

Таким образом, несомненно, что при со-
ставлении судебно-медицинского диагно-
за существует множество особенностей. 
Правильно составленный судебно-меди-
цинский диагноз позволяет судебно-след-
ственным органам иметь достаточно 
полную первоначальную картину проис-
шествия, связанную с наступлением смер-
ти, показывает уровень профессиональной 
подготовки эксперта и дает возможность 
во многих случаях полноценно ответить 
на вопросы следствия.

Краткое, полное медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья, построенное 
по патогенетическому принципу и выра-
женное языком терминов (нозологиче-
ских, анатомических и др.) терминами, 
предусмотренными нормативными доку-
ментами.

O.G. Kuznetsov, D.O. Lastkov, V.V. Shevchenko, 
O.S. Antropova, D.V. Churkin

DIAGNOSIS IN THE WORK OF JUDICIAL 
MEDICAL EXPERT

Abstract. This article shows the significance of the 
diagnosis in the work of the clinician, regardless 
of the profile of the specialty. Correct, and most 
importantly, timely diagnosis is one of the 
components of successful treatment and prevention. 
Forensic experts make diagnoses, often relying on 
clinical ones in which errors may be made. In this 
regard, the pathological conditions of patients can 
worsen and lead to death.

Key words: forensic diagnosis, clinical diagnosis, medical 
report, forensic expert, conclusion.
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Разноцветный лишай (РЛ) вызывает-
ся грибами рода Malassezia, которые мо-
гут также быть причиной фолликулитов, 
пустулеза новорожденных, отита. Для не-
которых видов Malassezia характерна ли-
пофильность; размножаются они почкова-
нием, не теряя способности к образованию 
мицелиальных форм. Предполагают, что 
не менее 90% всего населения земли явля-
ются носителями Malassezia sрр. Степень 
их колонизации в себорейных участках 
кожи составляет не менее 1х104 КОЕ/см2.

Малассезиоз кожи и ассоциирован-
ные с ними дерматозы в настоящее время 
принято считать оппортунистическими, в 
большинстве случаев обусловленными ак-
тивацией эндогенного источника на фоне 
действия предрасполагающих факторов 
[2]. Поэтому РЛ не считают контагиозным 
заболеванием. Предрасполагающими со-
стояниями, повышающими способность 
патогена переходить в мицелиальную фор-
му, считают лекарственные и другие им-
мунодефициты, возможно, беременность 
и гормональную контрацепцию, профес-
сиональную деятельность, связанную с 
тяжелым физическим трудом (сильным 
потоотделением). Наличие у Malassezia sрр. 
липаз необходимо для роста этих дрожже-
вых грибов на коже. Не исключена наслед-
ственная предрасположенность к заболе-
ванию.

Таким образом, клинически разно-
цветный лишай проявляет себя, когда 
происходит конверсия сапрофитирующей 
дрожжевой формы Malassezia sрp. в мице-
лиальную [6].

Для лечения распространенных форм 
РЛ или в случаях неэффективности наруж-
ного лечения используют системные ан-
тимикотики – итраконазол, кетоконазол, 
флуконазол [7, 9]. В случаях использова-
ния итраконазола для лечения РЛ реко-
мендуемая доза составляет 200 мг в сутки 
в течение 7 дней с минимальной курсовой 
дозой не менее 1000 мг для достижения 
терапевтического эффекта [3, 4]. Через 4 
недели после такой терапии излечение на-
ступает в 80-90% случаев [4]. Высокая ли-
пофильность итраконазола и накопление 
его в сальных железах объясняют высокий 
процент эффективности лечения. Число 
пациентов с рецидивами РЛ после лечения 
варьирует от 60% на первом году наблю-
дения и до 90% – на протяжении 2 лет [8], 
чаще при иммуносупрессии, повышенной 
потливости, наличии себореи и др.

При высоком процентном соотноше-
нии пациентов, у которых рецидивиру-
ет РЛ, нередко необходима комплексная 
дифференцированная терапия микоза [1] 
с учетом результатов предварительного 
углубленного обследования, с чем согла-
шаются далеко не все больные. Поэтому 
важно оценить профилактический режим 
лечения итраконазолом, который может 
быть эффективен для предотвращения ре-
цидивов РЛ.

Методы исследования

Под нашим наблюдением находились 
176 пациентов (90 мужчин и 86 женщин) в 
возрасте от 18 до 55 лет и с массой тела от 
55 до 90 кг, с распространенным РЛ (грудь, 
спина, шея, плечи) в виде пятнистых круп-
ных очагов с фестончатыми очертания-
ми, цвета – от желтовато-розового («кофе 
с молоком») до коричневого (с разными 
оттенками) (рис. 1). У смуглых или заго-
релых пациентов пятна были депигмен-
© К.В. Романенко, И.Е. Белик, Н.В. Ермилова, 
В.Н. Романенко, Я.Ю. Галаева, И.А. Сидоренко, 
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тированными (pityriasis versicolor alba). На 
поверхности пятен имело место «отрубе-
видное» шелушение, усиливающееся при 
поскабливании (симптом стружки, или 
«удара ногтем» по Besnier). Субъективные 
ощущения отсутствовали. Продолжитель-
ность заболевания варьировала от 1 до 8 
лет.

Помимо типичной клинической карти-
ны, использовали вспомогательные мето-
ды диагностики (осмотр кожных покровов 
с помощью лампы Вуда, положительную 
йодную пробу Бальцера). Диагноз, как пра-
вило, подтверждали микроскопией чешуек 
из очагов поражения после просветления 
раствором щелочи, или окраски метилено-
вым синим и обнаружением округлых поч-
кующихся клеток и коротких, изогнутых 
гиф («спагетти с мясными шариками») 
(рис. 2). Образцы для микроскопии всегда 
брали из одной и той же области. Больные 
получали итраконазол-триазольный анти-
микотик с выраженными кератофильными 
и липофильными свойствами [5] – по 200 
мг (2 капсулы) в день сразу после плотной 
еды на протяжении 7 дней. Итраконазол 
in vitro активен как против Malassezia spp., 
так и против Candida spp., дерматомицетов 
и других грибов [10]. Наружное лечение 
не проводили. Не включали в группу для 
лечения итраконазолом больных малассе-
зиозом с подтвержденной иммуносупрес-
сией, наличием хронических дерматозов, 
заболеваний внутренних органов, полу-
чающих постоянно кортикостероидные и 
прочие гормоны, сердечные и другие ле-
карственные препараты, наружные анти-
микотики (кремы, шампуни), беременных 

Рис. 1. Высыпания разноцветного лишая на 
коже туловища.

и кормящих грудью женщин.

Рис. 2. Псевдомицелий гриба Malassezia в соско-
бе кожи х200.

Результаты лечения (выздоровление, 
значительное улучшение, без перемен, 
ухудшение) оценивали через 5 недель по-
сле начала терапии с учетом клинических 
симптомов (эритема, гипопигментация, 
шелушение) и лабораторных данных (от-
сутствие патогена). Повторный осмотр 
производился, как правило, одним и тем 
же врачом для единообразия клинической 
оценки эффективности терапии.

Результаты и обсуждение

Через 5 недель после лечения распро-
страненного РЛ итраконазолом у 163 чел. 
(92,4%) достигнуто так называемое мико-
логическое излечение (отсутствие клеток 
гриба-возбудителя), опережавшее «кос-
метическое излечение» на 2-6 месяцев. У 
13 человек (7,6%) результат лечения был 
негативным (клинически и микологиче-
ски). Побочные эффекты лечения отмече-
ны у 20 человек (11,3%); они касались, в 
основном, желудочно-кишечного тракта и 
не было необходимости прерывать лече-
ние. Лишь у 2 пациентов появление кра-
пивницы было причиной для прерывания 
терапии. Дальнейшее исследование было 
проведено для определения возможности 
предотвращения рецидива РЛ при профи-
лактическом применении итраконазола 
по 400 мг один раз в месяц на протяжении 
6 месяцев. Из исследования выбыли 34 че-
ловека (22 – с негативными результатами 
лечения и 12 – по различным личным при-
чинам). Таким образом, для дальнейшего 
двойного слепого «профилактического 
лечения» были отобраны 142 пациента с 
микологическим излечением. В первую 
группу (101 человек) были включены па-
циенты, излеченные от РЛ (51 мужчина и 
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50 женщин), которые с профилактической 
целью затем принимали итраконазол по 
200 мг 2 раза в сутки 1 день в месяц в те-
чение полугода. Пациенты второй (кон-
трольной) группы (41 человек: 26 мужчин 
и 15 женщин) получали плацебо. Все па-
циенты хорошо переносили назначение 
препарата за исключением одного (в пер-
вой группе), у которого появился зуд кожи, 
поэтому дальнейший профилактический 
прием лекарства был прекращен. Наибо-
лее частыми отрицательными эффектами 
во время профилактического курса были 
ОРЗ (по 5 чел. в каждой группе). В конце 
курса 89 человек (89%) из 100 пациентов 
в первой группе, получающих итракона-
зол, и 24 человека (58%) во второй группе 
(контрольной) были по-прежнему миколо-
гически негативными (р<0,001). Наряду с 
микологическим излечением, был достиг-
нут и положительный результат в аспекте 
косметических показателей.

Таким образом, профилактическое на-
значение итраконазола прежним пациен-
там с распространенным разноцветным 
лишаем, практически также эффективно, 
как и базисная терапия данным антимико-
тиком.

K.V. Romanenko, I.Y. Belik, N.V. Ermilova, V.N. Romanenko, 
Ya.Yu. Galaeva, I.A. Sidorenko, V.P. Rudometkina

EXPERIENCE OF USING ITRAKONAZOLE IN 
TREATMENT OF DISTRIBUTED TINEA VERSICOLOR

Abstract. In article a review of the special literature 
as well as the results of clinical and laboratory 
investigations in patients with tinea versicolor 
are presented. The analysis of clinical running of 
Malasseziosis in contemporary stage is carried 
out. The results of treatment with itraconazole in 
176 patients with pityriasis (tinea) versicolor are 
described.

Key words: itraconazole, pityriasis versicolor, treatment.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горбунцов B.B. Комплексна диференцій-
ована терапія хворих із різними клініч-
ними формами маласезіозу шкіри // 
Дерматовенерологія. Косметологія. 
Сексопатологія. – 2003. – № 1-4(6). – С. 
5-10.

2. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Грибковые 
инфекции. Руководство для врачей – 
М.: Бином-пресс, 2003. – 440 с.

3. De Doncer P., Gupta A.K., Marynissen 
G. et al. Itraconazole pulse therapy for 
onychomycosis and dermatomycoses: an 
overview // J. Am. Acad. Dermatol. – 1997. 
– Vol.37. – P. 969-974.

4. Delescluse F., Cauwenbergh G., Degree H. 
Itraconazole, a new orally active antifungal 
in the treatment of pityriasis versicolor // 
Br. J. Dermatol. – 1986. – Vol.14. – P. 701-
703.

5. Heres J., Backx L.J., Van Custem J. et al. 
Antimycotic azoles, part 7: synthesis and 
antifungal properties of a series of novel 
triazole-3-ones // J. Med. Chem. – 1984. – 
Vol.27. – P. 894-900.

6. Faergemann J., Gupta А.К., Al Mofadi A. et al. 
Efficacy of Itraconazole in the Prophylactic 
Treatment of Pityriasis (Tinea) Versicolor 
// Arch. Dermatol. – 2002. – Vol.138. – P. 
69-73.

7. Faergemann J. Management of seborrheic 
dermatitis and pityriasis versicolor // Am. 
J. Clin. Dermatol. – 2000. – Vol.1. – P. 75-80.

8. Faergemann J. Pityrosporum infections 
// J. Am. Acad. Dermatol. – 1994. – Vol.31 
(Suppl.1). – P. 18-20.

9. Sunenshine P., Schwartz R.A., Janniger C.K. 
Tinea versicolor // Int. J. Dermatol. – 
1998. – Vol.37. – P. 648-655.

10. Van Custem J. The in vitro antifungal 
spectrum of itraconazole // Mycoses. – 
1989. – Vol.32 (Suppl.1). – P. 7-13.



63

УДК 616.5-002-021.3+615.835.14:612.017
1Р.Н. Волошин, 2К.В. Романенко, 1Г.Д. Елисеев, 2Н.В. Ермилова, 

2Я.Ю. Галаева, 2И.А. Сидоренко, 2Л.С. Чередниченко

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА, ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ КРОВИ
1ФГБОУВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ

Кафедра дерматовенерологии
2ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Кафедра дерматовенерологии
Реферат. Показано повышение (p=0,004) эффек-

тивности комплексного лечения с использова-
нием гипоксической терапии в основной (n=48) 
группе больных атопическим дерматитом 
(индекс SCORAD 13,9±1,9 балла) по сравнению с 
группой (n=40) традиционного лечения (индекс 
SCORAD 17,5±2,2), его нормализирующее влия-
ние на показатели гуморального иммунитета, 
про- и антиоксидантной активности крови.
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Атопический дерматит (АтД) – аллер-
гическое заболевание, которое развивает-
ся у людей с генетической склонностью к 
атопии, имеет рецидивирующее течение, 
возрастные особенности клинических 
проявлений и характеризуется повышен-
ным уровнем IgE в сыворотке крови.

Несмотря на многообразие терапев-
тических подходов, лечение АтД до на-
стоящего времени представляет слож-
ную задачу [8]. Поэтому в последние годы 
большое внимание уделяется разработке 
немедикаментозных технологий, одной из 
которых является адаптация к гипоксиче-
ской терапии (ГТ), положительными эф-
фектами которой является перенастройка 
физиологических и регуляторных систем 
организма на более экономный уровень 
функционирования, ингибирование ги-
перпероксидации, иммуномодулирующее 
действие и мн. др. [2, 9, 12, 13].

Методы исследования

88 больных АтД (женщин – 62 и муж-
чин – 26) в возрасте от 19 до 35 лет мето-
дом случайной выборки были отнесены в 
одну из двух групп, в зависимости от спо-
соба их лечения. В первой основной груп-
пе (ОГ) (n=48) традиционное лечение АтД, 
которое соответствовало стандартам РФ, 
сочетали с ГТ в режиме: 2-х часовое пребы-
вание в специализированном помещении 

при содержании О2 18-15% (ступенчато-на-
растающий режим). Число проводимых че-
рез день процедур – 15. Во второй группе 
сравнения (СГ) (n=40) использовали толь-
ко традиционную терапию и имитацию 
ГТ (плацебо). Для оценки результатов ле-
чения использовали стандартизованную 
шкалу SCORAD в баллах, учитывающую 
не только площадь поражения кожи, но и 
интенсивность основных дерматологиче-
ских симптомов АтД [15].

Гуморальный иммунитет исследовали 
путем анализа содержания в крови имму-
ноглобулинов классов M, G, Е и циркули-
рующих иммунных комплексов (ЦИК) ме-
тодом радиальной иммунодиффузии по G. 
Mancini.

Учитывая, что в патогенезе АтД одну 
из важных ролей играет избыточная ак-
тивация перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) [16], для оценки состояния механиз-
мов гиперпероксидации в крови пациен-
тов определяли содержание спонтанного и 
индуцированного малонового диальдеги-
да (МДАс и МДАи) по методике Л.И. Андре-
евой и др. [1]. Состояние антиоксидантной 
системы характеризовали по уровню токо-
ферола (ТФ) и его метаболитов в сыворот-
ке с использованием высокоэффективной 
жидкостной хроматографии [11].

Результаты и обсуждение

Комбинация традиционного лечения 
и ГТ проявила бо́льшую эффективность 
воздействия на дерматологический ста-
тус больных АтД по сравнению с тради-
ционным лечением. На заключительном 
этапе исследования среднегрупповые по-
казатели индекса SCORAD в ОГ(13,9±1,9 
балла) оказались статистически значимо 
© Р.Н. Волошин, К.В. Романенко, Г.Д. Елисеев, 
Н.В. Ермилова, Я.Ю. Галаева, И.А. Сидоренко, 
Л.С. Чередниченко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020
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(р=0,004) ниже, чем в СГ (17,5±2,2 балла).
Проведенная оценка ряда показателей 

гуморального иммунитета обследован-
ных больных, гиперреактивность которо-
го, как известно, играет ключевую роль в 
развитии атопических заболеваний, в том 
числе АтД [7], показала наличие избыточ-
ной реактивности гуморального звена 
иммунитета, о чем свидетельствовали су-
щественно повышенные (по сравнению с 
референтными значениями) концентра-
ции в крови иммуноглобулинов классов М, 
G, Е, а также ЦИК у большинства пациентов 
обеих групп (табл. 1). Выраженность ука-
занных отклонений напрямую определя-
лась степенью тяжести течения АтД, под-
тверждая мнение многих исследователей 
о ключевой роли иммунной гиперфункции 
в генезе АтД [8].

Важным показателем успешности про-
веденных лечебных мероприятий явилось 
статистически значимое (р=0,032-0,002) 
уменьшение концентраций в крови им-
муноглобулинов М, G, Е и ЦИК у больных 
обеих групп, что в целом свидетельствова-
ло о снижении напряженности гумораль-
ного иммунитета в связи с эффективной 
иммуносупрессивной терапией. Сравни-
тельный анализ динамики исследованных 

Таблица 1.  
Показатели гуморального иммунитета у 
больных АтД основной (n=48) и группы 
сравнения (n=40) на этапах наблюдения, 

Me (Q25; Q75)

По-
каза-
тель,

ед. 
изм.

Период обследования.
Группа больных

Исходное 
состояние

Окончание 
лечения

Через 1 месяц 
после окончания 

лечения

ОГ СГ ОГ СГ ОГ СГ

IgM, 
г/л

1,90
(1,72; 
2,19)

1,98
(1,69; 
2,24)

1,65
(1,48; 
1,97)

р=0,041

1,75
(1,56; 
2,12)

р=0,049

1,18
(0,89; 
1,31)

p<0,001

1,44
(1,29; 
1,60)

р=0,011
Р=0,017

IgG, 
г/л

10,0
(9,0; 
11,1)

10,1
(9,2; 
11,4)

9,1
(8,7; 
10,2)

р=0,038

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

9,0
(8,5; 
9,9)

р=0,034

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

IgЕ, 
кЕ/л

168
(127; 
207)

156
(129; 
195)

127
(108; 
155)

р=0,002

136
(117; 
170)

р=0,024

119
(99; 
132) 

p<0,001

138
(115; 
172)

р=0,035
Р=0,045

ЦИК, 
ед.

98
(92; 
103)

97
(90; 
108)

78
(66; 
90)

р=0,032

79
(68; 
95)

р=0,033

70
(59; 
85)

р<0,001

70
(63; 
89)

р=0,003

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

параметров специфической защиты в вы-
деленных группах больных на данном 
этапе наблюдения показал наличие более 
выраженных позитивных сдвигов всех по-
казателей у пациентов ОГ, что, несмотря 
на отсутствие межгрупповых различий, 
рассматривалось нами как важный благо-
приятный эффект ГТ.

Об иммуномодулирующем влиянии ме-
тода ГТ сообщали многие авторы, апроби-
ровавшие его применение у других катего-
рий пациентов [5, 10, 12]. При этом особо 
указывалось, что подобные эффекты при 
всех вариантах ГТ, как правило, являются 
отсроченными, так как требуют развития 
в организме долговременных новых адап-
тационных программ, следствием чего яв-
ляется модуляция механизмов специфиче-
ской и неспецифической защиты [3, 4, 6].

Данное положение было подтвержде-
но и в нашем исследовании, о чем свиде-
тельствовали межгрупповые различия в 
динамике всех исследованных параметров 
гуморального иммунитета в отдаленном 
(через 1 месяц после окончания лечения) 
периоде наблюдения. В частности, выяв-
ленные положительные изменения в со-
держании иммуноглобулинов М, G, Е и ЦИК 
у больных ОГ сохранялись и даже углубля-
лись на протяжении периода отдаленного 
наблюдения, в то же время как в СГ имели 
место обратные тенденции. Данный факт 
позволяет сделать заключение о пози-
тивном влиянии ГТ на скорость развития, 
стойкость и длительность иммуномодули-
рующих эффектов комплексного лечения 
обострения АтД. Избыточная активация 
прооксидантных механизмов, направлен-
ная на массивную продукцию нейтрофила-
ми агрессивных метаболитов кислорода, 
приводит к ослаблению антиоксидантной 
защиты клеток различных тканей и орга-
нов, в том числе кожи и ее дериватов [7, 
17]. Для сдерживания свободнорадикаль-
ных процессов в организме имеются фер-
ментативные и неферментативные звенья 
антиоксидантной системы (АОС) [14]. По 
сообщениям ряда исследователей [3, 5], 
при длительном или периодическом воз-
действии гипоксической гипоксии в орга-
низме инициируются процессы стимуля-
ции АОС при параллельном торможении 
прооксидантных механизмов. Учитывая 
важность подобных эффектов для боль-
ных АтД, нами была проведена специаль-
ная выборочная серия исследований, на-
правленная на оценку данных процессов 
в организме обследованных пациентов в 
результате проведения ГТ.
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Оценка показателей про- и АОС прово-
дилась в репрезентативных группах боль-
ных с разной степенью тяжести течения 
АтД из основной (20 человек) и группы 
сравнения (18 человек). Контрольные ис-
следования выполнялись трехкратно: в 
исходном (перед началом лечения) состо-
янии, после окончания комплексной тера-
пии обострения заболевания и затем через 
1 месяц. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 2.

Особенностью исходного функцио-
нального состояния большинства обсле-
дованных больных явилось умеренное по-
вышение МДАс и МДАи на фоне дефицита 
обеих исследованных фракций ТФ, что рас-
ценивалось как снижение эффективности 
АОС, обусловленное избыточностью реак-
ций пероксидации. Степень выраженности 
как гиперактивации ПОЛ, так и угнетения 
АОС коррелировала с тяжестью течения 
АтД, что, по всей видимости, свидетель-
ствовало в пользу мнения об имеющейся 
роли данных процессов в патогенезе ато-
пических заболеваний. За период проведе-
ния комплексного лечения существенных 
сдвигов исследуемых параметров, харак-
теризующих состояние ПОЛ и АОС, уда-
лось добиться лишь у пациентов, которым 
были проведены курсы ГТ. В частности, на 

Таблица 2.  
Показатели про- и антиоксидантной актив-
ности крови больных АтД основной (n=20) и 
группы сравнения (n=18) на этапах наблю-

дения, Me (Q25; Q75)

Пока-
затель,
ед. изм.

Период обследования.
Группа больных

Исходное 
состояние

Окончание 
лечения

Через 1 месяц 
после окончания 

лечения

ОГ СГ ОГ СГ ОГ СГ

МДАс, 
нмоль/

мл

5,6
(5,0; 
5,7)

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

4,6
(4,4; 
5,1)

р=0,041

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

4,7
(4,3; 
5,1)

p=0,041

7,0 
(6,4; 
8,0)

Р=0,048

МДАи, 
нмоль/

мл

7,5
(7,0; 
8,1)

7,2
(6,9; 
8,4)

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

7,2
(6,9; 
7,6)

6,2
(6,0;
 6,8)

р=0,031

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

р=0,045

α-ТФ, 
мг%

0,59
(0,47; 
0,75)

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

,81
(0,58; 
0,98)

р=0,042

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

0,90
(0,59; 
1,02) 

p=0,004

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

р=0,045
Р=0,040

γ-ТФ, 
мг%

0,59
(0,47; 
0,75)

0,31
(0,47; 
0,78)

0,81
(0,58; 
0,98)

р=0,043

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

0,90
(0,59; 
1,02)

 p=0,004

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

р=0,045
Р=0,041

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

момент окончания терапии обострения 
АтД у лиц ОГ отмечено статистически зна-
чимое (р=0,041) снижение МДАс на фоне 
достоверного (р=0,042-0,043) прироста 
α-ТФ и γ-ТФ. В СГ больных существенных 
сдвигов уровня обеих фракций ТФ не за-
фиксировано. Поэтому, несмотря на то, что 
на момент окончания лечения статисти-
чески значимых межгрупповых различий 
ни по одному из показателей не выявлено, 
тем не менее можно утверждать, что про-
ведение больным с обострением АтД курса 
ГТ в предложенном нами варианте и режи-
ме сопровождается повышением актив-
ности как антирадикальных, так и анти-
окислительных механизмов АОС на фоне 
снижения избыточной реактивности ПОЛ. 
Данный факт, на наш взгляд, дает возмож-
ность считать оправданным назначение 
ГТ данной категории больных, поскольку 
коррекция рассматриваемых механизмов 
является крайне сложной задачей, что и 
доказали исследования, выполненные в 
группе больных, которым проводилась 
традиционная терапия АтД.Результаты 
исследований, проведенных у пациентов 
сравниваемых групп через месяц после 
окончания терапии, показали наличие 
дальнейших благоприятных тенденций в 
динамике показателей ПОЛ и АОС у боль-
ных ОГ и начальные позитивные измене-
ния у лиц СГ. При этом на данном этапе 
наблюдения уже были зарегистрированы 
достоверные межгрупповые различия по 
всем исследованным параметрам.

Таким образом, результаты исследо-
ваний в целом показали, что ГТ снижает 
напряженность гуморального иммуните-
та, повышает активность как антиради-
кальных так антиокислительных меха-
низмов АОС на фоне снижения ПОЛ. При 
этом активное воздействие на указанные 
процессы наблюдалось непосредственно 
в процессе проведения курса периодиче-
ских гипоксических воздействий и про-
должалось в отдаленном периоде, что дает 
возможность рассматривать ГТ как эф-
фективное немедикаментозное средство 
оптимизации лечения больных с АтД и за-
крепления его позитивных результатов.

R.N. Voloshin, K.V. Romanenko, G.D. Eliseev, N.V. Ermilova, 
Ya.Yu. Galaeva, I.A. Sidorenko, L.S. Cherednichenko 

INFLUENCE OF HYPOXIC THERAPY IN PATIENTS 
WITH ATOPIC DERMATITIS ON INDICATORS OF 
HUMORAL IMMUNITY, PRO- AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITY OF BLOOD

Abstract. An increase (p=0,004) in the effectiveness 
of complex treatment using hypoxic therapy was 
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shown in the main (n=48) group of patients with 
atopic dermatitis (SCORAD index 13,9±1,9 points) 
compared with the group (n=40) of traditional 
treatment (index SCORAD 17,5±2,2), its normalizing 
effect on indicators of humoral immunity, pro- and 
antioxidant activity of blood.

Key words: atopic dermatitis, hypoxic therapy, humoral 
immunity, pro- and antioxidant activity of blood.
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Реферат. В статье представлены результаты 
исследования, посвященного оценке лимфаде-
нопатии, как реакции иммунной системы на 
антигенную агрессию, так и воспалительной 
реакции вследствие попадания инфекционного 
агента. При Эпштейна-Барр вирусной инфекции 
у 70,9% детей школьного возраста лимфадено-
патия проявлялась наличием преимуществен-
но крупных лимфатических узлов (диаметром 
2,70±0,06 см); при рекуррентных респиратор-
ных заболеваниях у 50,8% детей школьного воз-
раста и у 43,1% дошкольного – мелких и средних 
(диаметром 0,40±0,01 см); при аденовирусной 
инфекции у 55,2% детей дошкольного возрас-
та – мелких (диаметром 0,50±0,03 см), у 38,1% 
школьного возраста – средних (диаметром 
0,6±0,1 см). Особенности лимфаденопатии 
при инфекции Эпштейна-Барр, рекуррентных 
респираторных заболеваниях, аденовирусной 
инфекции у детей можно использовать в каче-
стве маркера на этапах ранней и дифференци-
альной диагностики.

Ключевые слова: лимфаденопатия, дифференци-
альная диагностика, инфекционные заболева-
ния, дети.

Лимфаденопатия (ЛП) является одним 
из ведущих проявлений явного или скры-
того инфекционного процесса, так как 
лимфатические узлы (ЛУ) непосредствен-
но реагируют на развитие воспалитель-
ного процесса в организме. Ведь важным 
патофизиологическим механизмом разви-
тия ЛП является прямое инфекционное по-
ражение ЛУ с развитием воспалительного 
процесса. При наличии вирусемии разви-
вается, как правило, генерализованная ЛП 
(увеличение двух или более ЛУ несмежных 
групп). Однако она может ограничиваться 
как одной областью [1, 3, 5-7].

В настоящее время признано, что ос-
новным механизмом поражения ЛУ с уве-
личением их размеров является как ре-
акция иммунной системы на антигенную 
агрессию, так и воспалительная реакция 
вследствие попадания инфекционного 
агента. Кроме того ЛУ относятся к пери-
ферическим органам иммунной системы 
и являются основным барьером на пути 

патогенных агентов, проникающих в орга-
низм. Поэтому, при попадании антигена в 
больших количествах барьерная функция 
их нарушается и развивается воспалитель-
ный процесс в ЛУ [2, 4, 8, 9]. Вышеизложен-
ное требует определения значимости ЛП 
как одного из ведущих маркеров при диф-
ференциальной диагностике вирусных за-
болеваний у детей.

В связи с этим, целью настоящего ис-
следования было определение значимости 
ЛП для дифференциальной диагностики 
первичной формы Эпштейна-Барр ви-
русной инфекции (ЭБВИ), рекуррентных 
респираторных заболеваний (РРЗ), аде-
новирусной инфекции (АДИ) у детей на ос-
нове изучения макроструктуры и характе-
ра воспалительного процесса в ЛУ.

Методы исследования

Объектом исследования явились 336 
детей и подростков, имеющих ЛП. В пер-
вую группу вошло 93 детей и подростков с 
первичной формой ЭБВИ, во вторую – 167 
детей и подростков с РРЗ, в третью – 76 
детей и подростков с АДИ (тонзиллярная 
форма). Группой сравнения были 30 услов-
но здоровых детей (группы здоровья I и II).

Диагноз первичной формы ЭБВИ, РРЗ 
и АДИ устанавливались на основании ана-
мнестических данных, выписок из исто-
рий болезни, осмотра узких специалистов 
(врачей-педиатров, детских хирургов, ото-
ларингологов, иммунологов), данных кли-
нико-лабораторных и функциональных 
обследований в соответствии с «МКБ 10 
пересмотра».

С помощью ультразвуковой диагно-
стической системы «ДР-6600» были выяв-
лены изменения в пораженных ЛУ путем 
цифрового ультразвукового сканирования 
в комбинации с режимами цветового и 
энергетического допплеровского картиро-
вания. Использовался линейный мульти-
частотный датчик с режимом развернутой 
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апертуры. Сканирование проводилось в 
трех взаимно перпендикулярных плоско-
стях.

По результатам визуализации дан-
ных ультразвукового исследования (УЗИ) 
определялись общие размеры, количество, 
локализация и качественные характери-
стики ЛУ. К числу морфологических при-
знаков были отнесены изменения струк-
туры стромы, эхогенность окружающих 
тканей, наличие некроза, а также выра-
женность кровотока.

Результаты и обсуждение

Особенности ЛП при первичной форме 
ЭБВИ, РРЗ и АДИ у детей представлены в 
таблице.

ЛП шейной области при первичной 
форме ЭБВИ выявлена у всех детей и под-
ростков. Заболевание, как правило, начи-
налось с одновременного увеличения ЛУ 
всех групп. Однако наиболее характерно 
увеличение ЛУ, которые расположены по 
заднему краю грудино-сосковой мышцы 
в виде «цепочки» или «пакета» размером 
2,9±1,3 см в диаметре. Они были плотно-
вато-эластической консистенции, не спа-
янные между собой, как правило, множе-
ственные и безболезненные. В отдельных 
случаях увеличенные ЛУ создавали кон-
гломераты, изменяющие конфигурацию 
шеи. Это создавало впечатление отека и 

Показа-
тели

ЭБВИ
n=93

РРЗ
n=167

АДИ
n=76

диа-
метр
(см)

дли-
тель-
ность
(неде-

ли)

диа-
метр
(см)

дли-
тель-
ность
(неде-

ли)

диа-
метр
(см)

дли-
тель-
ность
(неде-

ли)

Подче-
люст-
ные

1,5
±

0,4

2,1
±

0,2

1,6
±

0,3

2,3
±

0,6

1,6
±

0,1

2,2
±

0,5

Перед-
нешей-
ные

2,3
±

0,8

3,4
±

0,5

1,9
±

0,7

2,5
±

0,5

1,1
±

0,3

2,4
±

0,7

Задне-
шейные

2,9
±

1,3

4,7
±

1,8

0,8
±

0,4

2,7
±

0,1

1,3
±

0,5

2,1
±

0,3

Паховые
2,5
±

0,9

5,3
±

0,8
– – – –

Мезен-
териаль-
ные

1,1
±

0,2

3,2
±

0,4
– – – –

Генера-
лизо-
ванная 
ЛП

2,2
±

0,7

4,3
±

0,4
– –

1,7
±

0,2

2,4
±

0,6

Таблица.  
ЛП при первичной форме ЭБВИ, РРЗ и АДИ 

у детей и подростков в зависимости 
от локализации ЛУ (M±m)

отмечалось преимущественно у детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста. Обратное их развитие происходило 
медленно – спустя 4,7±1,8 недель от нача-
ла болезни ЛУ достигали нормальных раз-
меров. 

Увеличение размеров шейной груп-
пы ЛУ у всех больных не соответствовало 
степени поражения ротоглотки – значи-
тельное увеличение заднешейных и под-
челюстных ЛУ при незначительном по-
ражении ротоглотки. В то же время при 
массивных наложениях на миндалинах на-
блюдалось умеренное увеличение ЛУ. При 
этом увеличенными были и переднешей-
ные ЛУ, достигая размеров 2,3±0,8 см в ди-
аметре симметрично с обеих сторон, сред-
ней плотности, умеренно болезненные, не 
спаянные между собой. Значительно реже 
выявлялось увеличение подчелюстных ЛУ, 
и размеры их достигали не более 1,5±0,4 
см в диаметре, множественные, безболез-
ненные. Обратное развитие происходило 
одновременно с исчезновением признаков 
заболевания или затягивалось. Наряду с 
этим, в первые дни болезни постепенно 
увеличивались паховые ЛУ с обеих сторон 
– максимальные размеры к 7,2±0,8 дню 
болезни достигали 2,5±0,9 см диаметром. 
Обратная динамика размеров данных ЛУ 
была также замедленной (5,1±0,3 недель). 

Генерализованное увеличение ЛУ – са-
мый ранний и типичный признак первич-
ной формы ЭБВИ. Следовательно, полиаде-
ния – результат гиперплазии лимфоидной 
ткани в ответ на вирусемию. У 69,8% детей 
полиадения была первым симптомом бо-
лезни, и увеличение ЛУ достигали макси-
мальных размеров спустя 6,9±1,7 дней от 
ее начала. В остальных случаях наблюда-
лось одновременное увеличение ЛУ раз-
ных групп при сохранении лидерства за 
более выраженным увеличением задне-
шейных, на фоне отсутствия определен-
ной последовательности. У 9,6% детей 
отмечалась пастозность клетчатки вокруг 
увеличенных ЛУ. Кроме того, особенно-
стью болезни у 52,6% детей явилось несо-
ответствие между увеличением размеров 
шейной группы ЛУ и признаками пораже-
ния ротоглотки. 

Значительное увеличение заднешей-
ных и подчелюстных ЛУ у 23,6% детей 
отмечалось при катаральном характере 
воспаления ротоглотки; у 29,0% детей 
умеренное увеличение размеров ЛУ – при 
массивных налетах на миндалинах. ЛП 
шейной области при РРЗ у 35,3% детей до-
школьного возраста проявлялась отеком 
клетчатки и увеличением шейных ЛУ с 
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одновременным развитием симптомоком-
плекса болезни. 

Наиболее часто были увеличены перед-
нешейные ЛУ, достигая размеров 1,9±0,7 
см в диаметре, располагались симметрич-
но с обеих сторон, средней плотности, не 
спаяны между собой. Реже были увеличе-
ны заднешейные ЛУ, размером 0,8±0,4 см в 
диаметре, множественные и безболезнен-
ные. Обратное развитие их происходило 
одновременно с исчезновением признаков 
болезни в течение 2,7±0,1 недель. АДИ у 76 
детей раннего возраста сопровождалось 
умеренно выраженной генерализованной 
ЛП. 

Увеличение ЛУ происходило также с 
первых дней болезни. Наиболее часто и в 
большей степени были увеличены задне-
шейные и подчелюстные ЛУ, изредка ме-
зентериальные, а у отдельных больных 
наблюдался мононуклеозоподобный син-
дром. ЛУ были плотно-эластичной конси-
стенции, слегка болезненные. В отдельных 
случаях увеличение заднешейных ЛУ было 
настолько выраженным, что даже изменя-
ло конфигурацию шеи. Уменьшение ЛУ на-
ступало спустя 1,8±0,2 недель. 

Приоритетные результаты получены в 
процессе изучения структуры ЛУ при УЗИ, 
когда увеличение ЛУ наблюдалось у всех 
детей. В соответствии с условной града-
цией диаметр мелких ЛУ составляет до 0,5 
см, средних – 1,0-0,6 см, крупных – 1,2-1,5 
см. При первичной форме ЭБВИ диаметр 
ЛУ шейной области в среднем составил 
2,23±0,7 см, и узлы сохранялись увеличен-
ными в размере до 3,4±0,8 недель; РРЗ в 
периоде обострения – в диаметре 1,43±0,4 
см до 2,5±0,5 недель; АДИ – в диаметре 
1,33±0,3 см до 2,23±0,5 недель. Более вы-
раженное увеличение ЛУ шейной обла-
сти было у детей при ЭБВИ по сравнению 
с детьми, имеющими РРЗ или АДИ – диа-

метр больше в 1,6–1,7 раза, а длительность 
восстановления до нормальных размеров 
ЛУ в 1,3 и 1,4 раза соответственно. 

Наряду с этим при первичной фор-
ме ЭБВИ реже встречались мелкие ЛУ 
0,50±0,02 см в диаметре преимущественно 
у детей раннего возраста – 17,2%; средние 
(0,70±0,01 см) у детей дошкольного воз-
раста – 11,8%; крупные (2,70±0,06 см) у 
детей школьного возраста и подростков – 
70,9%. У детей с РРЗ определялись мелкие 
ЛУ шейной области диаметром 0,40±0,01 
см у 43,1% детей дошкольного возраста, 
средние 0,80±0,03 см у 50,8% детей школь-
ного возраста, крупные 1,20±0,05 см у 5,9% 
подростков. 

При АДИ мелкие ЛУ диаметром 
0,50±0,03 см пальпировались у 55,2% де-
тей дошкольного возраста, средние 0,6±0,1 
см в диаметре – у 38,1%, крупные 1,50±0,05 
см – у 6,5% подростков. УЗИ с допплеро-
графией позволило определить характер 
и выраженность воспалительных измене-
ний в ЛУ. 

При выполнении исследования опре-
делялось наличие или отсутствие крово-
тока в пораженных ЛУ, диаметр сосудов и 
размеры аваскулярных зон, а также соот-
ношение объема васкуляризированных и 
«немых» участков. 

У детей при ЭБВИ, РРЗ и АДИ морфо-
логические изменения характеризовались 
неоднородной структурой и различной 
эхогенностью стромы, что свидетельству-
ет о наличии воспалительного процесса. 

Это можно рассматривать в качестве 
маркера неблагоприятного состояния 
лимфатической системы, обусловленной 
многочисленными факторами, прежде 
всего, этиологической причиной заболева-
ния (рис. 1-4).

Рис. 1. (a и b). УЗИ увеличенных шейных ЛУ 
при первичной форме ЭБВИ, серологически под-
твержденной. 4-я неделя болезни.

Рис. 2. (a и b) УЗИ и цветовое допплеровское 
картирование лимфоузла. Нормальная архитекту-
ра сосудов, гомогенное внутреннее эхо с неизме-
ненной капсулой. Первичная форма ЭБВИ, сероло-
гически подтвержденной. 2-я неделя болезни.
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У всех детей характер поражения ЛУ во 
многом однотипен при первичной форме 
ЭБВИ, РРЗ и АДИ. 

Несмотря на этиологический фактор, 
реакция ЛУ на присутствие различных 
вирусных агентов в организме имеет не-
специфический характер и не определяет-
ся тяжестью инфекционного процесса, что 
затрудняет раннюю и дифференциальную 
диагностику болезни. Однако степень вы-
раженности поражения ЛУ в зависимости 
от этиологической причины болезни раз-
личная, что позволяет на ранних этапах 
качественно провести диагностику пер-
вичной формы ЭБВИ, РРЗ и АДИ у детей и 
подростков.

Таким образом, ЛП при ЭБВИ прояв-
лялась наличием преимущественно круп-
ных диаметром 2,70±0,06 см ЛУ – у 70,9% 
детей школьного возраста; РРЗ – мелких 
(0,40±0,01 см) и средних ЛУ у 50,8% детей 
школьного возраста и у 43,1% дошкольно-
го возраста; АДИ – мелких ЛУ диаметром 
0,50±0,03 см у 55,2% детей дошкольного 
возраста, средних 0,6±0,1 см в диаметре – у 
38,1% детей школьного возраста, то есть, 
при ЭБВИ чаще в 12 и 10,9 раза наблюда-
лись крупные ЛУ по сравнению с РРЗ и 
АДИ. При первичной форме ЭБВИ, РРЗ и 
АДИ ЛП характеризуется однотипностью 
поражения ЛУ, имеет неспецифический 
характер и не определяется тяжестью ин-
фекционного процесса, что затрудняет 
раннюю и дифференциальную диагности-
ку болезни. 

Морфологические изменения в ЛУ при 
ЭБВИ, РРЗ и АДИ у всех детей и подростков 
проявляются неоднородной структурой и 
различной эхогенностью стромы, что от-
ражает наличие воспалительного процес-
са. 

Особенности ЛП при ЭБВИ, РРЗ и АДИ у 
всех детей и подростков можно использо-

вать в качестве маркера на этапах ранней 
и дифференциальной диагностики болез-
ней.

R.F. Makhmutov, A.I. Bobrovitskaya, A.R. Makhmutova

LYMPHADENOPATHY AS A MARKER AT THE STAGES 
OF EARLY AND DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS IN 

INFECTIOUS DISEASES IN CHILDREN

Abstract. The article presents the results of a study on 
the assessment of lymphadenopathy, this is both 
the reaction of the immune system to antigenic 
aggression and the inflammatory reaction due to 
the ingestion of an infectious agent. When Epstein-
Barr viral infection in 70,9% of schoolchildren, 
lymphadenopathy was manifested by the presence of 
mainly large lymph nodes (diameter 2,70±0,06 cm); 
in case of recurrent respiratory diseases in 50,8% of 
school–age children and in 43,1% of pre-school, small 
and medium-sized (0,40±0,01 cm in diameter); with 
adenoviral infection in 55,2% of preschool children 
– small (with a diameter of 0,50±0,03 cm), in 38,1% 
of school age – medium (with a diameter of 0,6±0,1 
cm). Features of lymphadenopathy in Epstein-Barr, 
recurrent respiratory diseases, adenovirus infection 
in children can be used as a marker at the stages 
of early and differential diagnosis of the diseases in 
children.

Key words: lymphadenopathy, differential diagnosis, 
infectious diseases, children.
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Реферат. Целью исследования было выявление осо-
бенностей строения фации сыворотки крови 
больных с колоректальным раком и метаста-
тическим поражением печени. Исследованы фа-
ции сыворотки крови 81 пациента. Контроль-
ную группу составили 24 человека, у которых 
злокачественное новообразование было исклю-
чено методом компьютерной томографии. 
При наличии гематогенных метастазов пре-
обладал иррадиальный тип фации, в центре 
которого находится аморфная трёхлучевая 
сеть. Фации пациентов с колоректальным ра-
ком второй и третьей стадии характеризова-
лись преимущественно частично-радиальным 
типом строения, часто встречались языковые 
структуры (в 30,0%), токсические бляшки (у 
18,3%). Прогрессирование заболевания сопрово-
ждается нарушением структуры фации, осо-
бенно центральной зоны.

Ключевые слова: фация сыворотки крови, коло-
ректальный рак, метастатическое поражение 
печени.

В структуре смертности от заболева-
ний злокачественные новообразования 
(ЗНО) занимают второе место, уступая 
лишь заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы [2]. Своевременная диагностика 
ЗНО является ключевой задачей современ-
ной онкологии, потому что стадия заболе-
вания определяет результаты лечения и 
прогноз. С диагностической целью в онко-
логии применяют визуализирующие, им-
мунологические методы, цитологическое 
и гистологическое исследование материа-
ла, полученного при биопсии.

Одним из направлений диагностики 
нарушений гомеостаза является морфо-
логическое исследование твердофазных 
структур высохших капель биологических 
жидкостей – фацийная диагностика. Фа-
ция – твёрдая пленка высохшей капли био-
логической жидкости. Структура фации, 
изучаемая в световой микроскоп, зави-
сит от биохимического состава высохшей 
жидкости, прежде всего, от её белкового 
состава [1, 5, 10]. Учитывая характерные 
изменения протеинограммы при ЗНО [7, 

9], следует ожидать нарушения структуры 
фаций высохших капель цельной крови и 
сыворотки. Данное явление было отмече-
но ещё в исследованиях Bolen H.L. в 1942 
г., и позволило с чувствительностью более 
90% выявить лиц с доклинической стади-
ей ЗНО [6, 13]. 

В настоящее время метод клиновид-
ной дегидратации предложен для выявле-
ния ЗНО, в том числе на начальной стадии 
[7, 11, 12]. Однако результаты таких иссле-
дований немногочисленны и основаны на 
небольшом количестве наблюдений.

Изучение макропортрета фации сы-
воротки крови (ФСК) больных со зло-
качественными опухолями имеет две 
перспективных области применения: 1) 
диагностика ЗНО в доклинической стадии; 
2) диагностика бессимптомного продол-
жения болезни и рецидива заболевания 
после «радикального» лечения. 

Поэтому дальнейшее изучение особен-
ностей строения ФСК у онкобольных име-
ет как теоретическое, так и прикладное 
значение.

Целью настоящего исследования было 
определение особенностей структуры 
ФСК у пациентов с колоректальным раком 
(КРР), а также при его осложнении мета-
статическим поражением печени.

Методы исследования

Выполнено нерандомизированное од-
ноцентровое контролируемое проспек-
тивное исследование 81 пациента с КРР, 
проходивших лечение в проктологическом 
отделении Луганского республиканского 
клинического онкологического диспансе-
ра в период с января по май 2019 г., у кото-
рых выполнены ФСК в день поступления. 
Критерием включения в исследование 
было наличие у больного аденокарцино-
мы ободочной или прямой кишки. Пациен-
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ты, оперированные ранее, были исключе-
ны из исследования.

Для определения влияния стадии за-
болевания на строение ФСК больные были 
разделены на две группы. В первую груп-
пу вошли 60 больных (29 мужчин и 31 
женщина от 34 до 82 лет, средний возраст 
63,9±11,0 лет) с КРР второй и третьей ста-
дии. Стадия заболевания определялась по-
сле патоморфологического исследования 
удалённого на операции препарата.

Во вторую группу вошел 21 пациент 
КРР четвёртой стадии (10 мужчин и 11 
женщин, от 49 до 80 лет, средний возраст 
65,4±7,5 лет) с наличием гематогенных ме-
тастазов печени, подтверждённых пунк-
ционной биопсией печени, патогистологи-
ческим исследованием биоптата.

Контрольную группу составили 24 
практически здоровых человека – 12 муж-
чин и 12 женщин от 60 до 80 лет, средний 
возраст 69,0±6,4 года, общее состояние 
которых соответствовало 90% по индексу 
Карновского, по шкале ECOG – 1 балл. 

У лиц контрольной группы злокаче-
ственное новообразование было исключе-
но выполнением мультидетекторной ком-
пьютерной томографии органов грудной 
клетки, брюшной полости и малого таза на 
аппарате Toshiba “Activion 16” (TSX-031A) с 
внутривенным контрастным усилением 
препаратом «ультравист-370» 100 мл.

Взятие крови выполняли из локтевой 
вены в количестве 5 мл утром натощак. Из 
шприца выливали образец крови в чистую 
лабораторную пробирку, центрифугиро-
вали с частотой 1000 оборотов в минуту 
(450g) в течение 10 минут для получения 
сыворотки. Сыворотку крови из пробирки 
набирали при помощи пипетки и наносили 
на новое предметное стекло таким обра-
зом, чтобы получилась капля диаметром 
5-7 мм. 

Предметное стекло помещалось в су-
шильный шкаф при температуре 22-25°С и 
относительной влажности воздуха 65-75% 
без выраженных воздушных потоков на 
время более 18 часов.

Структура полученных фаций изуча-
лась при помощи светового микроскопа 
УМ-401П с увеличением 40х-160х, вы-
полнялись фотографии фотоаппаратом 
“Olympus”. По принципу расположения тре-
щин фацию относили к одному из макро-
типов по классификации В.Н. Шабалина и 
С.Н. Шатохиной: радиальный, частично-ра-
диальный, иррадиальный, циркулярный 
типы, двойную фацию и аморфный тип [5, 
10]. При анализе изображений выделяли 
краевую, промежуточную и центральную 

зоны. В случае радиального и частично-ра-
диального типа фации подсчитывали чис-
ло радиальных трещин. Радиальными счи-
тали трещины, исходящие из краевой в 
промежуточную и центральную зоны.

В краевой зоне учитывали наличие та-
ких патологических маркеров как языко-
вые структуры и токсические бляшки. 

В центральной зоне фации определя-
ли наличие мелких трёхлучевых трещин, 
которые нарушали радиальную структуру 
фации. В центральной зоне фации реги-
стрировали структуры в виде комков, об-
рыв радиальных трещин.

Статистическую обработку данных 
проводили методами описательной ста-
тистики и кросстабуляционных таблиц с 
помощью модулей системы «STATISTICA 
10». Все определяемые признаки имели 
качественный характер, определялась их 
частота в каждой группе. Статистическая 
достоверность отличия показателей меж-
ду группами определялась путём вычисле-
ния точного критерия Фишера.

Результаты и обсуждение

В контрольной группе здоровых лиц 
преобладали фации радиального типа 
строения. Они характеризовались тем, что 
радиальные трещины располагались ре-
гулярно через почти одинаковые угловые 
промежутки, смыкаясь к центру фации 
или сливаясь У-образными соединениями 
в центральной зоне (рис. 1а). Число ради-
альных трещин соответствовало числу 
конкреций в краевой зоне. Среднее число 
радиальных трещин в фациях лиц кон-
трольной группы составило 20,05±3,56.

Первая группа пациентов характери-
зовалась увеличением частоты частич-
но-радиального типа фации до 40,0% и 
реципрокным уменьшением фаций ради-
ального типа. При частично-радиальном 
типе число радиальных трещин было ме-
нее 15, секторный угол в пределах фации 
имел значительные колебания в связи с 
тем, что радиальные трещины располага-
лись нерегулярно (рис. 1б, 1в).

Во второй группе больных с наличием 
гематогенных метастазов преобладал ир-
радиальный тип фации – радиальные тре-
щины отсутствовали или исчезали в сети 
более мелких трещин, утративших ради-
альное направление (рис. 1г).

Таким образом, в контрольной груп-
пе преобладал радиальный тип строения 
фаций, в первой группе – частично-ради-
альный, во второй группе – иррадиальный 
тип (табл. 1).
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Языковые структуры (рис. 2а) встреча-
лись у 30% больных первой группы, досто-
верно превышая частоту среди здоровых 
лиц – 4,2% (табл. 2). Языковые структуры 
в краевой зоне описаны как маркер вос-
паления [7, 8, 10-12]. Считается, что язы-
ковые структуры сформированы белками 
острой фазы [9]. Токсические бляшки (рис. 
2б) в контрольной группе не встречались, 
отмечались с примерно одинаковой часто-
той среди больных первой и второй групп. 
Токсические бляшки являются признаком 

эндогенной интоксикации [7, 8, 10-12].
Главным признаком, отличающим фа-

ции больных второй группы (с гематоген-
ными метастазами), считаем появление 
аморфной или трёхлучевой центральной 
зоны. При этом радиальные трещины 
исчезают в густой сети беспорядочных 
трёхлучевых трещин, которые образуют 
центральную зону фации (рис. 2в). Такое 
строение фации встречалось более чем 
у 60% больных второй группы, в первой 
группе – у 21,7%, но встречалось и среди 

Рис. 1. Типы фаций (ув. х10): а – радиальный тип здорового человека (число радиальных трещин – 
30); б, в – частично-радиальный тип фации у больных КРР; г – иррадиальный тип фации больной Б. с КРР 
четвёртой стадии.

а б

в г

Типы фаций
К группа

n=24
I группа

n=60
II группа

n=21 Точный критерий – Фишера.

абс./% абс./% абс./% p1-2 p2-3 p1-3

Радиальный 16/66,6% 12/20,0% 1/4,8% 0,0001 0,1668 0,0001

Частично-радиальный 2/8,3% 24/40,0% 5/23,8% 0,0042 0,2899 0,2249

Иррадиальный 6/25,0% 16/26,7% 10/47,6% 1,0 0,1000 0,1300

«Двойная» фация – 4/6,7% 4/19,0% – 0,1951 –

Циркулярный – 4/6,7% – – – –

Аморфный – – 1/4,8% – – –

Таблица 1.  
Распределение фаций в исследуемых группах по макротипу
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Типы фаций
К группа

n=24
I группа

n=60
II группа

n=21 Точный критерий – Фишера.

абс./% абс./% абс./% p1-2 p2-3 p1-3

Языковые структуры 1/4,2% 18/30,0% 3/14,3% 0,01 0,25 0,33

Токсические бляшки – 11/18,3% 3/14,3% – 1,0 –

Аморфная центральная зона 2 /8,3% 13/21,7% 13/61,9% 0,21 0,001 0,0003

Обрыв радиальных трещин – 5/8,3% 1/4,8% – 1,0 –

Таблица 2.  
Частота встречаемости патологических маркеров в исследуемых группах

Рис. 2. Патологические знаки, встречаемые в фациях: а – языковые структуры (ув. х60); б – токсиче-
ские бляшки (ув. х60); в – зона трёхлучевых трещин в центральной части фации (ув. х60); г – обрыв ради-
альных трещин и бесструктурная центральная зона (ув. х20).

а б

в г

фаций здоровых лиц (8,3%). Л.М. Обухова 
и соавт., (2011) ,обозначили центральную 
аморфную зону «в виде чёрной сети и чёр-
ных прямых трещин» и подтверждают, что 
они характерны для всех пациентов с эпи-
телиальными злокачественными опухоля-
ми [7].

Следует отметить на ФСК некоторых 
больных первой и второй группы обрыв 
радиальных трещин (рис. 2г). При этом 
радиальные трещины обрываются в цен-
тральной зоне фации, не соединяясь в цен-
тре. В фациях контрольной группы этот 
феномен не обнаружили.

Изменения структуры ФСК онкологи-

ческих больных, вероятно, объясняется 
нарушением конформации молекул аль-
бумина [9]. При наличии злокачественной 
опухоли наблюдается аутоинтоксикация 
организма, степень выраженности кото-
рой тесно связана как с увеличением мас-
сы опухолевой ткани, так и с активацией 
процессов свободнорадикального окисле-
ния [3, 4, 9]. 

Повышенная концентрация эндоток-
синов и свободных радикалов вызыва-
ет аллостерические изменения молекул 
альбумина, что проявляется нарушением 
твердофазной структуры высохшей капли 
[1, 5, 7].
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Таким образом, прогресс КРР влияет 
на строение ФСК. Метод клиновидной де-
гидратации сыворотки крови нуждается 
в уточнении специфичности изменений и 
исследовании возможностей его примене-
ния в первичной диагностике, прогнози-
ровании и диагностике рецидива заболе-
вания. 

Таким образом, у больных КРР преоб-
ладали фации частично-радиального и ир-
радиального макротипов, причём у боль-
ных с гематогенными метастазами чаще 
встречался иррадиальный тип фации, у 
больных с условно-локализованным КРР 
– частично-радиальный тип. У больных с 
условно-локализованным КРР языковые 
структуры встречались в 30,0% случаев, 
токсические бляшки – в 18,3%, что зна-
чительно превышало частоту маркеров 
среди фаций здоровых людей. Среди ФСК 
больных КРР четвёртой стадии в 61,9% 
случаев встречалась центральная аморф-
ная зона, состоящая из трёхлучевых тре-
щин.

K.A. Linyov, T.P. Tananakina, R.A. Parinov, E.A. Zamurueva

BLOOD SERUM FACIES STRUCTURE PECULIARITIES 
IN COLORECTAL CANCER PATIENTS WITH LIVER 

METASTASIS LESION

Abstract. The purpose of the study was to identify the 
structural features of the blood serum facies of 
patients with colorectal cancer and metastatic liver 
lesion. The serum facies of 81 patients were studied. 
The control group consisted of 24 people in whom 
a malignant neoplasm was excluded by computed 
tomography. The irradial type of facies with 
3-radial fissure central zone prevailed in patients 
with hematogenous metastases presence. The facies 
of second and third stage colorectal cancer patients 
were characterized mainly by a partially radial type 
of structure, the tongues structures were detected 
in 30,0%, toxic plaques were detected in 18,3%. 
The disease progression is accompanied by facies 
structure violation, especially their central zone.

Key words: blood serum facies, colorectal cancer, 
metastatic liver lesion.
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Реферат. Целью работы явилось установление у 
пациента причин боли и ограничения подвиж-
ности в правом коленном суставе с помощью 
МРТ-исследования. В Республиканский трав-
матологический центр поступил пациент с 
жалобами на боль, затруднение сгибания-раз-
гибания, отечность в правом коленном суста-
ве. Такие жалобы развивались постепенно в 
течение трех лет. В ходе МРТ-исследования в 
полости сустава, в супрапателлярной сумке, а 
также перитендинарно сухожилию подколен-
ной мышцы на фоне повышенного содержания 
жидкости определялось значительное количе-
ство хондроматозных тел разной плотности. 
Были выявлены три тип хондроматозных тел 
по МР-характеристикам. Это хондроматозные 
тела с низким МР-сигналом во всех режимах, 
хондроматозные тела с повышенным МР-сиг-
налом в Т1- и Т2-ВИ, пониженным в PD Fat Sad 
FSE, а также МРС изоинтенсивным сигналу ко-
сти во всех последовательностях. Последние 
свидетельствовали о начале их оссификации. 
Повышенный МР-сигнал в PD FSE Fat Sad приле-
жащих сухожилий подколенной и латеральной 
головки икроножной мышц явился признаком 
их отечности.

Ключевые слова: МРТ, первичный синовиальный 
хондроматоз, коленный сустав, внутрисустав-
ное хрящевое тело.

Диагностика первичного синовиаль-
ного хондроматоза (ПСХ) на ранних эта-
пах широко доступной стала с внедрением 
МРТ. Данное заболевание представляет со-
бой  метапластические изменения синови-
альной оболочки сустава неясной этиоло-
гии. Морфологически в полости сустава из 
измененной синовии образуются хряще-
вые тела, нередко принимающие большие 
размеры, иногда доступные к их пальпа-
торному обнаружению.

Хондроматозные перерождения сино-
виальных оболочек могут встречаться в 
тазобедренных, коленных, плечевых, реже 
голеностопных и лучезапястных суставах. 
Заболевание чаще встречается у мужчин 
от 20 до 50 лет с поражением коленного 

сустава, реже поражения бывают двухсто-
ронние.

На стадии хрящевых хондроматозных 
тел достоверным методом исследования 
является МРТ. На более поздних стадиях 
заболевания они могут подвергаться око-
стенению и тогда они легко обнаружива-
ются рентгеновскими методами исследо-
вания [1, 2].

Причины хондроматоза до конца не 
выяснены, различают врожденные и при-
обретенные поражения. Врожденные по-
ражения связывают с нарушением эмбрио-
нальной дифференцировки синовиальной 
оболочки сустава. В основе приобретенной 
хрящевой метаплазии синовии считается 
нарушение биохимических и метаболиче-
ских изменений в ответ на внешние фак-
торы. Такими провоцирующими факто-
рами могут служить одномоментные или 
повторные травмы сустава, постоянные 
физические нагрузки, инфекционные за-
болевания [3, 8]. Кроме этого выделяют 
стабильную, прогрессирующую и редкие 
формы хондроматоза суставов. В свою 
очередь при стабильной форме образуют-
ся или единичные или первично-множе-
ственные тела.

Целью нашей публикации явилось 
установление у пациента причин боли и 
ограничения подвижности в правом ко-
ленном суставе с помощью МРТ-исследо-
вания.

Методы исследования

В Республиканский травматологиче-
ский центр поступил пациент с жалобами 
на боль, затруднение сгибания-разгиба-
ния, отечность в правом коленном суставе. 
Такие жалобы развивались постепенно в 
течение трех лет, в последнее время они 
усилились, особенно при нагрузке, поя-
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вилась тугоподвижность в суставе, в по-
кое эти явления уменьшались. Снизилась 
амплитуда сгибания и разгибания за счет 
более выраженной болезненности. Трав-
мы коленного сустава в анамнезе пациент 
отрицает. Был осмотрен врачом. Назначе-
на рентгенография коленного сустава в 
прямой и боковой проекциях, а также со-
нография. На рентгенограммах в прямой 
и боковой проекциях правого коленного 
сустава был выявлен деформирующий 
остеоартроз правого коленного сустава II 
стадии, а также косвенные признаки сино-
виита и супрапателлярного бурсита в виде 
расширения рентгенографической су-
ставной щели коленного сустава и пател-
ло-феморального сочленения. По данным 
сонографии были обнаружены признаки 

пролиферативного синовиита. В полости 
сустава, а также в области супрапателляр-
ной сумки определялось большое количе-
ство криптообразных выростов синови-
альной оболочки. Для уточнения диагноза 
и исключения патологии мягкотканых 
структур коленного сустава назначено 
МРТ-исследование. Исследование прово-
дилось на аппарате фирмы GE. Использо-
валась жесткая поверхностная коленная 
многоканальная катушка, применялись 
следующие протоколы: Т2-ВИ в сагит-
тальной плоскости (TR: 3600, TE: 106,7), 
PD Fat Sad FSE в сагиттальной плоскости 
(TR: 2920, TE: 31,8) (рис. 1); Т1-ВИ в коро-
нальной плоскости (TR: 500, TE: 12,3); PD 
Fat Sad FSE в корональной плоскости (TR: 
2240, TE: 29,3) (рис. 2); PD Fat Sad FSE – в 

Рис. 1. МРТ коленного сустава в сагиттальной плоскости, а – Т2-ВИ, в полости сустава определяют-
ся хондроматозные тела низкой, средней интенсивности МРС, а также повышенные, но изоинтенсивные 
МРС кости; б – МРТ скан в той же плоскости в PD FatSad FSE, в тех же местах определяются хондроматоз-
ные тела такой же формы низкого, среднего МРС.

Рис. 2. МРТ коленного сустава во фронтальной плоскости, а – Т1-ВИ, в полости сустава определяются 
гипоинтенсивные округлой формы хондроматозные тела, а также хондроматозные тела с МРС подобным 
костной ткани; б – МРТ скан в той же плоскости в PD FatSad FSE, определяются гипоинтесивные хондро-
матозные тела такой же формы.

а б

а б
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Результаты и обсуждение

В описываемом нами случае не совсем 

типичным является проявления ПСХ на 
фоне уже имеющегося деформирующего 
остеоартроза. Скорее всего, первично, на 

аксиальной плоскости (TR: 3100, TE: 29,3) 
(рис. 3). Толщина срезов 4 мм. 

В ходе МРТ исследования в полости су-

става, в супрапателлярной сумке, на фоне 
повышенного содержания жидкости опре-
делялось значительное количество хон-
дроматозных тел разной плотности. Были 
выявлены три типа хондроматозных тел 
по МР-характеристикам. Это хондромато-
зные тела с низким магнито-резонансным 
сигналом (МРС) во всех режимах, хондро-
матозные тела с повышенным МРС в Т1- и 
Т2-ВИ, пониженным в PD Fat Sad FSE, а так-
же МРС изоинтенсивным сигналу кости во 
всех последовательностях. Прилежащие 
сухожилия подколенной мышцы, а также 
латеральной головки икроножной мышцы 
имели повышенный МРС в PD Fat Sad FSE, 
что свидетельствует об их отечности. При 
измерении оптической плотности хондро-
матозных тел в режиме Т2-ВИ и PD Fat Sad 
FSE были получены следующие результа-
ты (табл.).

Рис. 3. МРТ коленного сустава в аксиальной плоскости в PD FatSad FSE, а – в полости сустава определя-
ются гипоинтенсивные округлой формы хондроматозные тела; б – МРТ скан на более дистальном уровне, 
определяются гипоинтесивные хондроматозные тела разно формы.

После-
дова-
тель-
ность

Тип 1 Тип 2 Тип 3

ОП МРС ОП МРС ОП МРС

Т2-ВИ 295 низ-
кий 556 высо-

кий 816 высо-
кий

PD FSE 
Fat Sad 307 низ-

кий 147 низ-
кий 582 высо-

кий

Таблица.   
Распределение оптической плотности и 
интенсивности МР-сигнала трех типов 

хондроматозных тел в режимах 
Т2- ВИ и PD Fat Sad FSE

протяжении более длительного периода, 
чем указывает пациент, уже были при-
знаки хондроматоза, медленно шло уве-
личение хондроматозных тел. Первичное 
обращение пациента к врачу 3 года назад 
при появлении незначительных болей, от-
сутствующих в покое, на рентгенограммах 
и сонографии сустава не имело призна-
ков их поражения, и была назначена кон-
сервативная терапия. Последующее про-
грессирование образования и увеличения 
хондроматозных тел привело к более вы-
раженным изменениям в суставе, и тогда 
для уточнения диагноза было назначено 
МРТ исследование коленного сустава.

В доступной литературе описываются 
поражения ПСХ чаще всего коленные су-
ставы [7]. На начальных этапах развития 
болезни проходит период отсутствия вы-
раженных признаков заболевания, когда 
идет период медленного увеличения хон-
дром. Сохранение питания образовавших-
ся хондром за счет синовиальной жидко-
сти обеспечивает медленный их рост. На 
последующих этапах они начинают ча-
стично оссифицироваться, частично обра-
зовываться за счет гибели и секвестрации 
субхондрального слоя кости. Тогда на этих 
этапах развития они обуславливают выра-
женную клиническую картину с резко вы-
раженным синовиитом, блокадой сустава 
хондроматозными телами, симптомом су-
ставной «мыши». Постоянная травматиза-
ция суставного хряща и приводит к дефор-
мирующему артрозу.

В клинической практике ПСХ прихо-

а б
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дится дифференцировать с туберкулез-
ным артритом, рассекающим остеохон-
дритом, остеохондральными переломами 
мыщелков бедренной кости при травмах, 
злокачественной трансформацией пер-
вичного синовиального хондроматоза в 
синовиальную хондросаркому [4].

Однако важным отличительным при-
знаком ПСХ является наличие множества 
хрящевых фрагментов либо фиксирован-
ных к синовии, либо свободно расположен-
ных в полости сустава [6]. Остеохондраль-
ный перелом мыщелков бедра может быть 
заподозрен при предшествующей травме 
сустава, а также по наличию одного или 
двух крупных остеохондральных фрагмен-
тов, что характерно для посттравматиче-
ского хондроматоза [5].

Таким образом, в стандарт лучевой 
диагностики суставов кроме рентгеногра-
фии в двух и более проекциях  необходимо 
добавлять обязательное МРТ исследова-
ние. Это обусловлено тем, что чем раньше 
диагностируется синовиальный хондро-
матоз, тем проще и безопасней операция и 
тем лучше прогноз к выздоровлению.

I.P. Vakulenko, O.V. Kulishova

MRI DIAGNOSIS OF PRIMARY SYNOVIAL 
CHONDROMATOSIS OF THE KNEE JOINT 

(CASE FROM CLINICAL PRACTICE)

Abstract. The aim of our publication was to establish the 
patient's causes of pain and limitation of mobility 
in the right knee joint using an MRI scan. A patient 
complained of pain, difficulty in flexion-extension, 
swelling in the right knee joint was admitted to 
the RTC. Such complaints developed gradually over 
three years. During MRI studies in the joint cavity, in 
the suprapatellar bursa, as well as over the tendon 
of the popliteal muscle against the background of 
an increased fluid content, a significant amount of 
chondromatous bodies of different densities was 
determined. Three types of chondromatous bodies 
were identified by MR characteristics. These are 
chondromatous bodies with a low MR signal in all 
sequences, chondromatous bodies with increased 
MRS in T1 and T2-WI, lowered in PD Fat Sad FSE, as 
well as, MRS isointense bone signal in all sequences. 

The latter testified to the beginning of their 
ossification. Elevated MPC in the PD FSE Fat Sad 
of the adjacent tendons of the popliteal and lateral 
heads of the calf muscles was a sign of their swelling.

Key words: MRI, primary synovial chondromatosis, knee 
joint, intraarticular cartilage body.
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Реферат. При пневмокониозе поражается в основ-
ном только паренхима, а при хронической об-
структивной болезни легких пылевой этиоло-
гии поражаются и бронхи, и паренхима легких. 
Пневмокониоз и хроническая обструктивная 
болезнь легких пылевой этиологии имеют об-
щие звенья патогенеза. При лечении хрониче-
ской обструктивной болезни легких пылевой 
этиологии используют: холинолитики, β-аго-
нисты, метилксантины, глюкокортикоиды, 
антибактериальные препараты. Учитывая 
общие звенья иммунитета при пневмокониозе 
и хронической обструктивной болезни легких 
пылевой этиологии, используют иммуномоду-
ляторы, антиоксиданты, физиотерапию и са-
наторно-курортное лечение.

Ключевые слова: пневмокониоз, хроническая об-
структивная болезнь легких пылевой этиоло-
гии, патогенез, лечение.

Пылевые заболевания органов дыха-
ния (ПЗОД) являются тяжелыми и доста-
точно распространенными во всем мире 
профессиональными заболеваниями. 
Профессиональная заболеваемость в ДНР 
остается сложной гигиенической и соци-
ально-экономической проблемой. Инди-
катором неблагоприятного влияния тех-
ногенных факторов на здоровье людей 
являются профессиональные болезни. За-
болевания бронхолегочной системы, вы-
зываемые воздействием промышленных 
аэрозолей, занимают второе место среди 
всех профессиональных болезней и со-
ставляют от 20 до 32%. Профессиональная 
пылевая патология состоит преимуще-
ственно из заболеваний пневмокониозом 
(Пн) и хронической обструктивной болез-
ни легких (ХОБЛ) пылевой этиологии, ко-
торые сопровождаются стойкой утратой 
трудоспособности пострадавших с после-
дующей их инвалидизацией [18, 20, 24].

При наличии общего этиологического 
фактора (пыль), ПЗОД имеют общие звенья 
патогенеза и общие симптомы (кашель, 
одышку). Общее выявление многих меха-
низмов в формировании ХОБЛ пылевой 

этиологии и Пн являются основой для раз-
работки реабилитационных программ по 
синдромо-патогенетическому принципу. 
Основным из ведущих клинических син-
дромов является синдром бронхиальной 
обструкции (СБО). СБО при ХОБЛ основной 
и слабо обратимый, а при Пн определяет 
тяжесть состояния больного при прогрес-
сировании до ІІ-ІІІ стадии [8].

Пыль, образующаяся в процессе буре-
ния, взрывания, выемки, погрузки, дро-
бления и транспортировки горной массы, 
является одним из широко распространен-
ных неблагоприятных факторов, оказы-
вающих негативное воздействие на здо-
ровье работников горных предприятий. 
Гигиеническое значение имеют концен-
трация пыли, ее химический состав, рас-
творимость, дисперсность и форма частиц, 
электрический заряд.

Условно все факторы, влияющие на 
пылеобразование, по их происхождению 
можно подразделить на горно-геологи-
ческие и производственно-технические. 
Первые определяют количество пыли, 
образующейся при разрушении угля (сте-
пень метаморфизма, крепость, влажность 
и состав веществ угля и т.п.), другие – пере-
ход пыли в зависшее состояние (способ и 
режим разрушения угля, мощность и угол 
падения пласта, скорость движения воз-
душной струи и др.).

Дисперсность пыли обусловливает 
длительность пребывания частиц в воз-
духе рабочей зоны, ее физико-химическую 
активность, возможность проникновения, 
отложения и накопления пыли в органах 
дыхания человека. В воздухе рабочей зоны 
предприятий угольной отрасли наибо-
лее распространены фиброгенные пыли, 
действующие на органы дыхания и вы-
зывающие хронический бронхит и пнев-
мокониоз. От генезиса пыли зависит ее 
химический состав, удельный вес и другие 
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свойства. Особо вредными принято счи-
тать концентрацию пыли в воздухе (мг/
м3), пылевую нагрузку на органы дыхания 
и дисперсность. По размеру частиц выде-
ляют: 1) мелкодисперсную пыль (размер 
частиц менее 1 мкм); 2) среднедисперсную 
(размер частиц 10-1 мкм) 3) крупнодис-
персную видимую пыль (размер частиц 
100-10 мкм) и аэросуспензии, величиной 
свыше 100 мкм. Наиболее опасны для че-
ловека частицы, величиною 0,5-5 мкм, в 
первую очередь фракция 1-2 мкм. Она ха-
рактеризуется наибольшей фиброгенной 
активностью, с легкостью передвигается 
по лимфатическим путям и задерживается 
в лимфатических узлах [11, 15, 21].

Вероятность получить профессио-
нальное заболевание пылевой этиологии 
зависит от следующих факторов: 1) кон-
центрации пыли, интенсивности ее экспо-
нирования, длительности контакта (стажа 
работы); 2) индивидуальной чувствитель-
ности к пыли и наличия факторов, пред-
располагающих к развитию фиброза; 3) 
характера пыли, геометрических размеров 
частиц, их аэродинамических свойств.

Неодинаковая эффективность разных 
аэрозолей зависит и от индивидуальной 
реактивности организма человека. Меха-
низмами действия кварцевой пыли явля-
ются следующие процессы: 1) фагоцитоз; 
2) прямое воздействие частиц кварца, име-
ющих на поверхности химически активные 
радикалы, на цитоплазму макрофагов; 3) 
повреждение мембран внутриклеточных 
органелл; 4) нарушение процессов энер-
гетического обмена в легочной ткани. В 
ответ на длительное (10-15 лет) вдыхание 
пыли разнообразной дисперсности, соста-
ва и концентрации при патологической 
реактивности у некоторых рабочих возни-
кают различные заболевания. Однако са-
мым неблагоприятным и практически не 
излечимым является пневмокониоз [15, 
27].

Пневмокониоз и ХОБЛ имеют единый 
этиологический агент – промышленные 
поллютанты. Однако в основе патогенеза 
Пн лежит формирование кониотических 
грунулем в паренхиме легких, регионарной 
лимфатической системе, периваскулярно-
го, перибронхиального и промежуточного 
фиброза. В основе патогенеза ХОБЛ про-
фессиональной этиологии – поражение 
слизистой оболочки бронхов и формиро-
вание диффузного катарального, суб- или 
атрофического эндобронхита и периброн-
хита с дальнейшим формированием брон-
хообструктивного синдрома [6, 12, 25].

Активированные эффекторные клетки 

иммунной системы выделяют более 50 ме-
диаторов воспаления, которые приводят к 
бронхиальной обструкции вследствие оте-
ка, гиперсекреции слизи, изменениям рео-
логических свойств мокроты, морфологи-
ческой перестройке бронхиального дерева 
и дальнейшей колонизации бронхов пато-
генными микроорганизмами.

Участие в патогенезе ПЗОД (и прежде 
всего Пн от воздействия сварочного аэро-
золя и кварцсодержащей пыли) IgE-зави-
симых аллергических, цитотоксических и 
иммунокомплексных реакций определя-
ется прежде всего составом и свойствами 
воздействующих промышленных аэрозо-
лей. Иммунозависимое воспаление при 
пневмокониозах привносит элементы ги-
перчувствительности замедленного типа 
[4, 5].

При ПЗОД макрофаги, поглотившие 
пылевые частички, защищаясь от них, ге-
нерируют активные формы кислорода, 
которые не действуют на минералы, но 
токсичны для клеток. Макрофаги разруша-
ются, новые клоны макрофагов вновь про-
должают фагоцитарный процесс, который 
остается незавершенным. При деструкции 
большого количества макрофагов и лейко-
цитов изменяются свойства высокомоле-
кулярных белков и нуклеиновых кислот, 
вызывающих местную аутоиммунную ре-
акцию. Аутоиммунная реакция заканчива-
ется к началу фиброза. Воспаление прини-
мает хроническую форму [16].

У больных Пн в постконтактном пери-
оде факторами риска прогрессирования 
заболевания являются: нарушение имму-
нологических механизмов и особенности 
генома. Экспрессия провоспалительных 
цитокинов ассоциируется с прогрессиро-
ванием пневмокониоза [26].

У больных ХОБЛ и Пн, контактировав-
ших с высокодисперсными сварочными 
аэрозолями, в сыворотке крови снижается 
ИЛ-1β и IFN-γ, увеличивается концентра-
ции ИЛ-8.

Уровень TNF-α при ХОБЛ снижается, 
что может быть связано с недостаточной 
стимуляцией макрофагальной защиты ор-
ганизма. При Пн же повышается уровень 
TNF-α, что свидетельствует о высокой сте-
пени воспалительной реакции и позволя-
ет рассматривать патологический процесс 
при данных заболеваниях как деструктив-
ный [1, 4].

Изменения таких показателей гумо-
рального иммунитета как ЦИК и иммуно-
глобулин G в сыворотке крови у горнора-
бочих можно рассматривать как критерии 
изменения резистентности организма 
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и предикторы нарушения здоровья под 
влиянием неблагоприятных условий про-
изводственной среды. В патогенезе экспе-
риментально воспроизведенного у крыс 
хронического токсического, пылевого и 
токсико-пылевого бронхита, по данным 
В.Д. Крушевского, характерно образование 
и накопление в сыворотке крови наиболее 
патогенных среднемолекулярных ЦИК. По 
данным С.С. Боевой при эксперименталь-
ном Пн также наблюдается повышение 
в сыворотке крови среднемолекулярных 
ЦИК [9, 17, 19].

Николенко О.Ю. и соавт. при обследо-
вании больных пневмокониозом горно-
рабочих угольных шахт было выявлено 
нарушение Т- и В-клеточного звена имму-
нитета, а также выявлены аутоиммунные 
нарушения в реакции пассивной гемаг-
глютинации и нарушения антиоксидант-
ной защиты [22, 23].

Система про- и антиоксидантов сопря-
жена в тканях с общей ферментативной 
активностью, нарушение которой сви-
детельствует о начале патологических 
изменений. При поступлении пыли в ор-
ганизм человека окислительный стресс 
возникает раньше, чем развиваются ПЗОД. 
Концентрация продуктов продуктов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) – дие-
новые конъюгаты (ДК), кетодиены (КД), 
малоновый диальдегид (МДА), шифоно-
вые основания (ШО), изопропан – повы-
шаются в плазме (сыворотке) крови, моче, 
эритроцитах, выдыхаемом воздухе, уже у 
практически здоровых шахтеров, контак-
тирующих с пылью. Степень изменения их 
уровней зависит от формы и тяжести ПЗОД 
[13, 24].

Основные группы препаратов, кото-
рые используют при лечении ХОБЛ: холи-
нолитики, β2-агонисты, метилксантины, 
глюкокортикоиды, антибактериальные 
препараты. Больным с умеренно выражен-
ными и тяжелыми формами ХОБЛ назнача-
ют ингаляции β2-агонистов пролонгиро-
ванного действия (β2-АПД) формотерола 
и сальметерола. Кроме бронхолитического 
эффекта β2-АПД могут способствовать со-
кращению длительности инфекционных 
обострений, поскольку снижают адгезию 
бактерий, таких как H. influenzae, к эпите-
лиальным клеткам дыхательных путей. В 
данный период к лечению ХОБЛ добавлен 
препарат пролонгированного действия ти-
отропиум бромид (Спирива) (ТБ) – конку-
рентный антагонист М1- и М2- мускарино-
вых рецепторов. Назначение ТБ повышает 
толерантность к физическим нагрузкам 
(ФН) и тренирующий эффект физической 
реабилитации у больных ХОБЛ оптимизи-

рует кардиореспираторный ответ на ФН, 
способствует лучшей адаптации к еже-
дневной активности и легочной реабили-
тации (ЛР). Эффективность лечения аско-
рилом выявляется в сокращении сроков 
редукции и значительном уменьшении 
выраженности таких симптомов заболева-
ния, как кашель и одышка, а также снижа-
ется потребность в использовании ингаля-
ций сальбутамола [7, 28].

Нормобарическое интервальная гипок-
сическая тренировка (ИГТ) положительно 
влияет на иммунологическую реактив-
ность больных ХОБЛ: достоверно повыша-
ется содержание IgA в крови, что приводит 
к усилению противомикробного и проти-
вовирусного иммунитета, и повышается 
содержание Т-лимфоцитов, что приводит к 
улучшению клеточного звена иммунитета 
и повышению иммунорегулирующего ин-
декса. После курса ИГТ снижается титр IgG 
и IgЕ в крови, а также снижается содержа-
ние ЦИК. При обострении ХОБЛ доказана 
роль использования бронходилятаторов 
(симпатомиметиков и антихолинергиче-
ских препаратов), глюкокортикоидов, не-
инвазивная вентиляция легких (НВЛ). Ис-
кусственная вентиляция легких показана 
пациентам, у которых медикаментозная 
терапия и НВЛ не приводят к дальнейше-
му улучшению состояния [10].

Для лечения ПЗОД используют брон-
ходилятационную, муколитическую, ан-
тиоксидантную терапию. С целью патоге-
нетического влияния на ключевые звенья 
воспалительного процесса, уменьшение 
отека слизистой оболочки, улучшение му-
коцилиарного клиренса используют такие 
муколитические препараты, как амбро-
гексал, флуимуцил, а также растительный 
препарат Бронхипрет®. Широко использу-
ют немедикаментозные методы лечение: 
галотерапия, массаж грудной клетки, ок-
сигенотерапия (гипербарическая оксиге-
нация), сухие углекислые ванны, лечебная 
физкультура. Санаторно-курортное лече-
ние дополняет эти методы за счет специ-
фических курортных факторов: климато-
терапии, кинезотерапии, психотерапии и 
др. При включении в схемы комплексной 
реабилитации больных Пн и ХОБЛ пыле-
вой этиологии ингаляций с минеральной 
водой «Доволенская» значительно повы-
шается антиоксидантный эффект прово-
димого лечения [3].

Есть перспективы использования 
фуллеренов в терапии болезней органов 
дыхания, используя выраженные проти-
вовоспалительные, антиоксидантные, 
противоаллергические, антибактериаль-
ные и противовирусные свойства [2].
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В эксперименте и клинических испы-
таниях установлена возможность влияния 
на метаболизм сурфактанта легких ряда 
биологически активных веществ расти-
тельного происхождения, обладающих 
поверхностно-активными и антиокисли-
тельными свойствами, в частности экс-
тракта солодки уральской, ее масляного 
фитоэкстракта «Солодки масло», масла об-
лепихового, специализированного продук-
та «Арман».

Имеются данные о возможности 
предупреждения и коррекции стресс-ин-
дуцированных нарушений легких с по-
мощью введения медиаторов и мета-
болитов стресс-лимитирующих систем: 
глицина, γ-оксимасляной кислоты, да-
ларгина и α-токоферола. При этом огра-
ничение эффектов стресса при помощи 
вышеуказанных веществ снижает отек и 
лейкоцитарную инфильтрацию, сохраняет 
сурфактант и способствует нормализации 
его метаболизма [14].

Таким образом, Пн и ХОБЛ пылевой 
этиологии имеют общие звенья патогене-
за, что выявляется в нарушении клеточ-
ного и гуморального звеньев иммунитета 
у больных, а также в дисбалансе систем 
ПОЛ/АОЗ.

При ХОБЛ пылевой этиологии нару-
шения происходят в бронхах и паренхиме 
легких, а при Пн в основном в паренхиме. 
СБО для ХОБЛ пылевой этиологии являет-
ся основным слабо обратимым, а при Пн 
определяет тяжесть состояния больного.

При лечении ХОБЛ используют: холи-
нолитики, β-агонисты, метилксантины, 
глюкокортикоиды, антибактериальные 
препараты. Учитывая общие звенья имму-
нитета при Пн и ХОБЛ пылевой этиологии, 
используют иммуномодуляторы, антиок-
сиданты, физиотерапию и санаторно-ку-
рортное лечение.

O.Yu. Nikolenko

DUST RESPIRATORY DISEASES (PNEUMOCONIOSIS 
AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 

DISEASE): COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF 
PATHOGENESIS AND TREATMENT 

(LITERATURE REVIEW)

Abstract. In pneumoconiosis, only parenchyma is affected, 
and in chronic obstructive pulmonary disease, dust 
etiology, both bronchi and lung parenchyma are 
affected. Pneumoconiosis and chronic obstructive 
pulmonary disease of dust etiology have common 
links of pathogenesis. In the treatment of chronic 
obstructive pulmonary disease, dust etiology is 
used: cholinolytics, β-agonists, methylxanthines, 
glucocorticoids, antibacterial drugs. Taking 
into account the General links of immunity in 

pneumoconiosis and chronic obstructive pulmonary 
disease of dust etiology, immunomodulators, 
antioxidants, physiotherapy and Spa treatment are 
used.

Key words: pneumoconiosis, chronic obstructive 
pulmonary disease of dust etiology, pathogenesis, 
treatment.
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Реферат. В работе представлен анализ литера-
турных данных, посвященный изучению нега-
тивного влияния метотрексата на органы и 
системы организма, в частности гепатобили-
арную систему, а также методы коррекции об-
наруживаемых нарушений при ювенильном иди-
опатическом артрите. Являясь препаратом 
первого выбора, метотрексат оказывает ряд 
побочных эффектов, связанных с длительным 
приемом, неадекватно высокой дозировкой, 
приемом в пероральной форме, а также в соче-
тании с нестероидными противовоспалитель-
ными препаратами. Отчетливо меньше побоч-
ных эффектов наблюдается при сочетанной 
терапии метотрексата с генно-инженерны-
ми биологическими препаратами. Назначение 
больным фолиевой кислоты снижает риск раз-
вития побочных эффектов со стороны гепато-
билиарной системы. Для снижения частоты и 
выраженности побочных эффектов при приеме 
метотрексата с профилактической целью це-
лесообразно использовать фолинат кальция.

Ключевые слова: гепатобилиарная система, юве-
нильный идиопатический артрит, метотрек-
сат, побочные эффекты, дети.

Ювенильный идиопатический артрит 
(ЮИА), в прежней терминологии ювениль-
ный ревматоидный артрит (ЮРА) – си-
стемное воспалительное заболевание ау-
тоиммунного генеза у детей в возрасте до 
16 лет, с преимущественным поражением 
опорно-двигательного аппарата, развити-
ем эрозивно-деструктивного поражения 
суставов [1].

Несмотря на достигнутые очевидные 
успехи в изучении вопросов патогенеза и 
лечения ЮИА эффективность его терапии, 
до настоящего времени остается недоста-
точной [1, 4, 30]. Более того, длительность 
заболевания и пролонгированная медика-
ментозная терапия закономерно сопрово-
ждаются развитием побочных эффектов 
(ПЭ) со стороны ряда органов и систем [4, 
5]. Важное место при этом занимает си-
стема пищеварения и, в частности, гепа-
тобилиарная система (ГБС). Известно, что 
её повреждение при ЮИА влечет за собой 

разнообразные нарушения метаболизма, 
иммунного ответа, процессов детоксика-
ции и антимикробной защиты и другие [2, 
4, 7].

Обсуждая характер и частоту пораже-
ния ГБС у больных ЮИА, следует констати-
ровать, прежде всего, негативное влияние 
метотрексата (МТ), который являясь ан-
тиметаболитом фолиевой кислоты (ФК – 
витамин В9), обладает цитостатическим и 
иммуносупрессивным свойствами [4, 6]. До 
настоящего времени МТ используется как 
базисный, эффективный препарат первого 
выбора [6, 10]. МТ получил широкое при-
менение для лечения ЮИА и в полной мере 
отвечает принципам программы «Treat to 
target» («Лечение до достижения цели»), 
разработанной экспертами 25 стран Евро-
пы, Америки, Австралии, Японии в 2008 г. 
На сегодня МТ признан «золотым стандар-
том» лечения ревматоидного артрита (РА) 
[4, 6, 8, 9]. Между тем, как отмечено, препа-
рату свойственны некоторые ПЭ, риск воз-
никновения которых нарастает пропорци-
онально длительности приёма препарата 
[4, 6, 7, 11].

Все ПЭ, развивающиеся на фоне лече-
ния МТ, исследователи [4, 6, 7, 29], услов-
но разделяют на три основные группы: 
во-первых – это эффекты, связанные с 
дефицитом фолатов (стоматит, супрес-
сия кроветворения), которые поддаются 
коррекции путём назначения фолиевой 
или фолиниевой кислот с временной или 
постоянной отменой МТ; во-вторых – рас-
сматриваемые как «идиосинкразические» 
или аллергические реакции (пневмонит), 
которые в ряде случаев купируются пре-
рыванием лечения; и, наконец, – реакции, 
связанные с накоплением полиглутамини-
рованных метаболитов, которые вызыва-
ют поражение печени.

Вопрос механизмов развития пораже-
ния печени у больных, получающих МТ 
представляется актуальным до настоя-
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щего времени [16]. В частности изучалась 
роль сниженных запасов печеночных фо-
латов и, связанная с этим, их локальная 
гепатотоксичность. Однако в эксперемен-
тальных условиях корреляционная связь 
между истощением фолатов и гепатоток-
сичностью не была подтверждена. Вместе 
с тем дополнительное включение в ком-
плекс терапии ФК коррелировано с более 
низкой частотой повышения активности 
трансаминаз [15].

Установлено также, что МТ подавляет 
активность метилентетрагидрофолатре-
дуктазы с последовательным повышением 
уровня гомоцистеина, усилением жировой 
инфильтрации гепатоцитов, развитием 
воспаления и фиброза [16, 25]. Наряду с 
этим показано, что МТ вызывая повыше-
ние активности печеночных ферментов, в 
конечном итоге, при длительном приме-
нении может приводить к циррозу печени 
[14].

Безусловно, возможность длительного 
применения МТ определяется, прежде все-
го, его безопасностью, что особенно акту-
ально для педиатрической практики [15]. 
В этом свете важное научно-практическое 
значение приобретают исследования, ка-
сающиеся изучения дисфункции печени с 
использованием генетических маркеров.

При обследовании 92 пациентов с су-
ставной формой ЮИА, связанной с изуче-
нием полиморфизмов в генах Yanagimachi 
M и соавт. [30] выяснили, что ген транспор-
тера фолатов (RFC), BCRP, ген 5,10-мети-
лентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), 
FPGS, γ-глутамилгидролаза (γ GGH) и ATIC, 
вызывают дисфункцию печени по увели-
чению уровня аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) 
в пять раз по сравнению с верхней грани-
цей нормы. При этом исследователи уста-
новили, что генотип без ТТ при GGH T16C 
связан с высоким риском дисфункции пе-
чени.

Schmeling H и соавт. [23], при изуче-
нии у 58 пациентов с ЮИА взаимосвязи 
полиморфизмов C677T и A1298C в гене 
метилентетрагидрофолатредуктазы с ток-
сичностью – с одной стороны, и эффектив-
ностью МТ – с другой, выяснили, что гено-
тип 1298A/A присутствовал у 31 больных, 
1298C/C у 4, а 23 обследуемых оказались 
гетерозиготными носителями. В тоже вре-
мя генотип 677C/C установлен в 29 слу-
чаях, 677 T/T в 3-х и 26 пациентов опре-
делены как гетерозиготные носители. В 
26 случаях зарегистрированы 42 (58%) 
осложнения терапии, среди которых наи-
более распространенными оказались, же-

лудочно-кишечные симптомы (47,6%), 
повышение уровня трансаминаз (45,2%), а 
также выпадение волос, наблюдаемое у 7% 
больных. Важно заметить, что у пациентов 
с гетерозиготным генотипом 677C/T ПЭ 
терапии МТ встречались чаще, чем у боль-
ных с гомозиготным C/C-генотипом.

Опыт детской клиники института рев-
матологии РАМН показал, что при непре-
рывном приёме МТ, достигающем у ряда 
больных 7-10 лет, частота побочных ре-
акций составляет 49%, а необходимость 
отмены препарата ввиду плохой перено-
симости возникает только у 7% обследуе-
мых. Наиболее частыми ПЭ явились нару-
шения со стороны желудочно-кишечного 
тракта (анорексия, боли в животе, тошно-
та, диарея), повышение уровня печеноч-
ных ферментов, реже – снижение коли-
чества тромбоцитов и/или лейкоцитов в 
периферической крови, кожные аллерги-
ческие проявления, головная боль, стома-
тит, учащение интеркуррентных инфек-
ций, алопеция [18].

Как отмечалось, наиболее регистри-
руемыми, из характерных для МТ побоч-
ных реакций, являются гепатоксические 
эффекты [19]. По результатам исследова-
ний терапия МТ при ЮИА, как правило, со-
провождается преходящим повышением 
уровня печеночных ферментов в 3,4 раза у 
43,4% пациентов. При этом исследователи 
детской клиники Института ревматоло-
гии РАМН значимым порогом, определя-
ющим необходимость временной отмены 
МТ, считают 3-х кратное повышение уров-
ня АЛТ и АСТ в сыворотке крови. Между 
тем среди обследуемых процент пациен-
тов с превышением 3-х уровневого порога 
оказался равным 5,6%.

При обследовании 91 больных в воз-
расте от полутора до 17 лет с олиго- и 
полиартикулярным вариантами ЮРА, 
Shomuradova S.S. [24], в 64,8% случаев ди-
агностировала клинические признаки 
поражения ГБС, в том числе реактивный 
гепатит в 62,7% случаев, хронический ге-
патит – 37,3%. Увеличение содержания 
АЛТ и АСТ наблюдалось в 15,2%, гамма-глу-
тамилтрансфераза (ГГТ) в 35,6% случаев. 
Повышение билирубина установлено в 
64,4% случаев, в том числе за счет прямой 
фракции у 16,9% обследуемых. Наряду с 
этим, более чем у трети больных (74,6%) 
наблюдались признаки гепатодепрессии, 
которая проявлялась гипоальбуминемией 
и частично (16,9%) – гипопротеинемией. 
УЗИ позволило констатировать у больных 
увеличение размеров печени, повышение 
её эхогенности. Выполненная эластогра-
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фия печени в 16% случаев выявила при-
знаки, характерные для минимального 
фиброза и у 8% – умеренного фиброза.

В работе Токаревой М.А. [13], установ-
лено, что при ЮИА сопутствующая патоло-
гия желудочно-кишечного тракта установ-
лена в 83%, с преобладанием дисфункции 
желчевыводящих путей (22 больных – 
88%). Среди сонографических изменений 
желчного пузыря при ЮИА у больных с со-
путствующей дисфункцией желчевыводя-
щих путей наиболее характерными оказа-
лись увеличение размера органа (9-40%) 
случаев, повышение эхогенности стенок 
и утолщение стенок по 5 (23%) случаев, а 
также наличие билиарного сладжа в 5 слу-
чаях (23%) и деформации желчных прото-
ков (7-32%).

Рядом исследователей установлено, 
что чаще токсические реакции регистри-
руются при использовании комбинации 
МТ и салицилатов, реже – с другими НПВП 
[21, 16].

В частности, С.Р. Родионовской и соавт. 
[12], показано, что сочетание МТ и НПВП 
достоверно чаще сопровождалось повы-
шением уровня трансаминаз (в 20,4% слу-
чаев) по сравнению с пациентами, полу-
чавшими монотерапию МТ (5,4%; р=0,015) 
и больными, которые получали комплекс-
ную терапию НПВП, МТ и глюкокорти-
костероидами (9,5%; р<0,05). Сочетание 
НПВП и МТ также ассоциировалось с более 
высокой частотой нарушений со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
– (25%; р=0,03), по сравнению с монотера-
пией МТ (8,9%).

В работе Ting T.V. и Hashkes P.J. [27] 
излагается клиническое наблюдение де-
вочки 2-х лет с олигоартикулярным вари-
антом ЮИА, которая получала МТ в соче-
тании с напроксеном на протяжении 10 
месяцев. Авторы зафиксировали повыше-
ние трансаминаз в 45 раз по сравнению с 
верхним значением нормы. После отмены 
препаратов и включения в терапию ФК, 
уровень трансаминаз восстановился до 
нормы. Несмотря на это авторы полагают, 
что сочетание МТ и напроксена редко вы-
зывает выраженное токсическое действие 
на печень.

В современных условиях весьма акту-
альным следует считать изучение эффек-
тивности и безопасности комбинирован-
ной терапии МТ при ЮИА в связи с более 
частым применением генно-инженерных 
биологических препаратов (ГИБП).

Частота поражения печени на фоне 
лечения МТ такая же, как и при терапии 
лефлуномидом (ЛЕФ) [17], и существенно 

нарастает у пациентов, получающих ком-
бинированную терапию МТ и ЛЕФ. Мо-
нотерапия сульфасалазином (СУЛЬФ) и, 
особенно комбинированная терапия МТ и 
СУЛЬФ, также ассоциируются с нарастани-
ем частоты печеночных реакций [18].

Ravelli A. [20], изучая эффективность и 
безопасность комбинированной терапии 
МТ в сочетании с ЦС-А (в случаях неэффек-
тивности монотерапии МТ в течение 6 ме-
сяцев) при ЮИА, отметила, что при добав-
лении ЦС-А на протяжении в среднем 10 
месяцев в 5 случаях (41%) развились ПЭ в 
виде желудочно-кишечного дискомфорта 
(4 случая) и повышения уровня печеноч-
ных трансаминаз (у одного ребёнка).

Следует подчеркнуть, что лечение ин-
гибиторами ФНОα также приводит к уве-
личению концентрации печеночных фер-
ментов, однако по данным Sokolove J. и 
соавт. [26], Rossi RE и соавт. [22], развитие 
тяжелого поражения печени отмечается 
очень редко.

Исследование В.А. Кельцевой и соавт. 
[5], включало наблюдение 65 пациентов с 
полиартикулярным, серонегативным ва-
риантом ЮИА, из которых 41 получали МТ 
и 24, получивших комбинированную те-
рапию МТ и тоцилизумаб (ТЦЗ). При этом 
ТЦЗ назначался на фоне лечения МТ, дозы 
которого оставались неизменными мини-
мум в течение 4-х недель. Частота встре-
чаемости ПЭ при лечении больных мето-
трексатом оказалась выше (61 случай из 
65 – 93,8%), чем при комбинированной те-
рапии (5 случаев из 24 – 20,8%). Среди ПЭ 
авторы в различных сочетаниях отметили: 
гастралгии в 11 случаях, диспепсические 
расстройства у 16 больных, повышение ак-
тивности трансаминаз у 15. В то же время 
в случаях сочетанного применения МТ+ 
ТЦЗ повышение активности трансаминаз 
зарегистрировано у 5 больных.

В работе Жолобовой Е.С и соавт. [3], об-
следовано 78 больных, получавших МТ в 
сочетании с ГИБП (Хумира, Актемра и дру-
гие). Все пациенты получали комплексную 
стандартную противоревматическую те-
рапию, включавшую МТ в дозе 10-15 мг/
м2 и НПВП, из них 42 (53,8%) больных, по-
лучали препарат в виде подкожных инъек-
ций, а 36 (46,2%) – перорально. ГК per os 
использовали у 19 (24,4%) пациентов (10 
с системным вариантом и 9 с суставной 
формой и высокой клинико-лабораторной 
активностью ЮИА). До назначения ГИБП 
все больные получали внутрисуставные 
инъекции ГК в среднем 2 раза в год в стан-
дартных дозах. Пульс-терапию метилпред-
низолоном проводили всем пациентам с 



90

системным вариантом ЮИА и 10 больным 
с полиартикулярным вариантом ЮИА и с 
высокой клинико-лабораторной активно-
стью 1-2 раза в год. На фоне проводимого 
лечения ГИБП у 15,4% больных отмечено 
усиление диспепсических явлений, ввиду 
чего у 3 (4%) из них препарат отменен. По-
вышение уровня трансаминаз выявлено 
у 3 пациентов, вторичные инфекции воз-
никли у 5 детей, ввиду чего у одного из них 
МТ, был отменен.

Наряду с констатацией частоты реги-
страции и характера ПЭ при назначении 
МТ больным ЮИА, весьма важным пред-
ставляется вопрос о возможной нейтра-
лизации или снижении выраженности 
нежелательных эффектов, связанных с 
приёмом этого препарата [21, 28, 29].

В исследовании Ravelli A, Migliavacca D 
и соавт. [21], 43 больных с ЮИА получали 
МТ (10-20 мг/м2/неделю) в виде моноте-
рапии в течение не менее полугода. Только 
после развития ПЭ назначалась ФК (2,5-7,5 
мг в неделю) в зависимости от возраста, 
через 24 часа после введения препарата. 
После начала приема ФК среднее число 
эпизодов гепатотоксичности и желудоч-
но-кишечной токсичности на пациента в 
год уменьшилось с 2,30 до 0,32 (р<0,001) и 
с 1,09 до 0,29 (р=0,002), соответственно.

Заслуживает внимания вопрос и о про-
филактике ПЭ путём использования ФК. 
Следует отметить, что возможно более 
низкая частота побочных явлений тера-
пии МТ у детей связана с особенностями 
их диеты, т.к. в неё часто входят завтраки, 
содержащие злаковые, обогащённые ФК. 
К тому же дети чаще принимают поливи-
тамины, содержащие в своём составе ФК. 
Данные, полученные рядом ученых, под-
твердили снижение частоты побочных 
реакций МТ при включении в медикамен-
тозный комплекс ФК в дозе 2,5-7,5 мг в не-
делю, без влияния на эффективность МТ.

Имеются данные о достоверном сни-
жении частоты и выраженности побочных 
явлений лечения МТ (за исключением ци-
топении и поражения легких) при назна-
чении ФК в дозе 5-50 мг в сутки. По дан-
ным мета-анализа рандомизированных 
контролируемых исследований при назна-
чении ФК в течение первых 6 месяцев ле-
чения МТ частота гастроэнтерологических 
побочных явлений снижается на 70% [15].

Наряду с ФК исследователи рекоменду-
ют использовать фолинат кальция – син-
тетическую форму редуцированного ме-
таболически активного коэнзима фолата 
(5-формилтетрагидрофолиевая кислота), 
для последующего расщепления которого 

необходимость в дигидрофолатредуктазе 
отсутствует. Препарат специально создан 
для преодоления метаболического блока, 
возникающего при введении высоких доз 
МТ, и используется как антидот при ток-
сических реакциях на препарат и с профи-
лактической целью для снижения частоты 
и выраженности побочных действий, свя-
занных с назначением высоких доз [15].

По мнению С.А. Wallace [29], при мони-
торинге ПЭ терапии МТ у детей целесоо-
бразно руководствоваться рекомендация-
ми Американской коллегии ревматологов 
по наблюдению за гепатотоксичностью 
препарата. Подростки, принимающие МТ, 
должны быть предупреждены о запрете 
приёма алкоголя, т.к. это сопряжено с уве-
личением вероятности прогрессирования 
поражения печени.

Таким образом, являясь препаратом 
первого выбора при ЮИА, МТ оказывает 
ряд ПЭ, связанных с длительным прие-
мом, неадекватно высокой дозировкой, 
приемом в пероральной форме, а также в 
сочетании с НПВП. Отчетливо меньше ПЭ 
наблюдается при сочетанной терапии МТ 
с ГИБП. Назначение больным ФК снижа-
ет риск развития ПЭ со стороны ГБС. Для 
снижения частоты и выраженности ПЭ при 
приеме МТ с профилактической целью це-
лесообразно использовать фолинат каль-
ция.

M.A. Tokareva, E.V. Prokhorov 

NATURE OF DISORDERS AND CORRECTION 
METHODS OF THE HEPATOBILIARY SYSTEM 

IN CASE OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS 
FOR PATIENTS RECEIVING METHOTREXATE 

(LITERATURE REVIEW)

Abstract. The paper presents an analysis of literature data 
on the study of the negative effect of methotrexate 
on the organs and systems of the body, in particular 
the hepatobiliary system, as well as methods for 
correcting detectable disorders in juvenile idiopathic 
arthritis. Being the first priority drug, methotrexate 
has a number of side effects associated with long-
term medication, unreasonable high dosage, oral 
administration, and also in combination with 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs. There 
are clearly less side effects in case of combining 
methotrexate therapy with genetically engineered 
biological preparations. Administration of folic acid 
to patients reduces the risk of side effects from the 
hepatobiliary system. To reduce the frequency and 
severity of side effects when taking methotrexate for 
prophylactic purposes it's advisable to use calcium 
folinate.

Key words: hepatobiliary system, juvenile idiopathic 
arthritis, methotrexate, side effects, children.
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Реферат. Стрептококковые инфекции являются 
наиболее распространенными заболевания-
ми бактериального происхождения. Основное 
значение в патологии принадлежит стрепто-
коккам серогруппы А. Различают первичные, 
вторичные и редкие формы стрептококковой 
инфекции. К первичным формам относятся 
стрептококковые поражения дыхательных пу-
тей, скарлатина, рожа. Вторичными формами 
являются заболевания аутоиммунной приро-
ды (острый ревматизм). Патогенез стрепто-
кокковой инфекции представлен несколькими 
последовательными реакциями, в том числе 
системной воспалительной реакцией. Пер-
спективными направлениями по данному во-
просу являются: совершенствование мето-
дов диагностики стрептококковой инфекции, 
рациональная антибактериальная терапия, 
разработка вакцин, эффективных против 
большинства видов стрептококков группы А.

Ключевые слова: стрептококк, инфекция, дети, 
патогенез.

Стрептококковую инфекцию (СИ) от-
носят к числу наиболее распространенных 
заболеваний бактериальной природы. 
Первостепенное, доминирующее значе-
ние в патологии человека имеют стреп-
тококки серологической группы А (СГА). 
Распространенность СГА, множество его 
серотипов, строго типоспецифическое 
формирование постинфекционного им-
мунитета и легкость передачи предопре-
деляют тотальную распространенность 
СИ у детей, особенно в организованных 
коллективах [9, 25, 27]. Стрептококки так-
же ответственны за развитие заболева-
ний, традиционно рассматриваемых как 
неинфекционные, прежде всего острая 
ревматическая лихорадка (ОРЛ). По дан-
ным экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, в странах мира ежегод-
но регистрируют более 100 млн. случаев 
первичной СИ (группы А), а распростра-
ненность ревматических поражений серд-
ца колеблется в широких пределах – от 1 
до 22 случаев на 1000 детей. За последние 
годы возросла заболеваемость ОРЛ, тон-
зиллофарингитом, скарлатиной [3, 20, 24]. 

Ревматической болезнью сердца страда-
ет около 33 миллионов человек. В 2015 г. 
ревматическая болезнь сердца стала при-
чиной 305000 случаев смерти, из которых 
60% были преждевременными. Ежегод-
ный прирост числа больных хронической 
ревматической болезнью сердца (ХРБС) 
во всем мире колеблется от 15,6 до 19,6 
млн. пациентов. Общемировая ежегодная 
летальность от ХРБС составляет 1,5%, до-
стигая максимума в странах Азиатского 
региона – 3,3% [28]. По мнению Белова с 
соавт., вариабельность в частоте ОРЛ и, как 
следствие, ХРБС, может быть обусловлена 
меняющейся эпидемиологией СИ глотки, 
как в целом, так и преобладанием высоко-
вирулентных («ревматогенных») А-стреп-
тококковых штаммов, в частности [4, 5]. 
Примерно половина поражений сердца 
имеют постстрептококковое происхожде-
ние [4, 23]. Имеющиеся на сегодняшний 
день данные свидетельствуют о том, что в 
течение нескольких следующих десятиле-
тий человечество не сможет избавиться от 
СГА [2, 7, 21].

Целью исследования явилось обобще-
ние данных литературы, касающихся кли-
нических форм СИ и их патогенеза, а также 
роли СИ в формировании ревматической 
патологии у детей.

СГА отличает многоликость (более 100 
серотипов по М-белку), политропность 
к разным тканям организма. У больных 
ревматической лихорадкой подтверждена 
связь отдельных серотипов СГА с эпидеми-
ями заболевания и высокая частота при-
надлежащих к М-серотипам мукоидных 
штаммов группы А-стрептококков (М3, М5, 
М18, М19, М24). «Ревматогенные» штаммы 
имеют плотную гиалуроновую капсулу и 
индуцируют типоспецифические антиге-
ны, а также обладают высокой контаги-
озностью. Важным признаком «ревмато-
генности» стрептококка является наличие 
очень больших молекул М-протеина на по-
верхности капсулы [1, 13, 19].
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Основными патогенетическими меха-
низмами реализации СИ при ОРЛ являют-
ся прямое повреждение органов и тканей 
посредством большого количества раз-
личных клеточных и внеклеточных анти-
генов и токсинов СГА, клеточно-опосредо-
ванный и гуморальный иммунный ответ 
на антигены ревматогенных штаммом 
СГА с развитием аутоиммунного процесса 
в восприимчивом организме на фоне спо-
собствующих факторов.

В патогенезе ОРЛ важную роль играют 
экзотоксины, выделяемые СГА: эритроген-
ный токсин, стрептолизин-S, стрептоли-
зин-О, стрептогиалуронидаза, дезоксири-
бонуклеаза В, протеиназа, стрептокиназа, 
а также структурные белковые молекулы 
его капсулы: М-протеин, пептидогликан, 
гиалуроновая кислота, липотейхоевая кис-
лота, полисахарид А [14, 15, 18].

Капсула СГА обладает гидрофильными 
свойствами. Притягивая к себе воду, она 
закрывает свои антигенные детерминан-
ты и, таким образом, «защитные» антите-
ла не распознают бактерии, не происходит 
опсонизации, на фоне которой осущест-
вляется фагоцитоз. Патогенетическая зна-
чимость факторов вирулентности СГА при 
развитии ОРЛ неоднородна. В частности, 
стрептокиназа, эритрогенный токсин, гиа-
луроновая кислота, стрептолизин-О обла-
дают высокой иммуногенностью и иници-
ируют развитие тяжелых аутоиммунных 
реакций вплоть до клинико-морфологиче-
ских проявлений системного васкулита. В 
процессе СИ основная роль принадлежит 
М-протеину клеточной стенки (прямое 
или опосредованное повреждающее дей-
ствие на ткани). Стрептолизин-S не обла-
дает высокой иммуногенностью, но может 
вызывать стойкую активацию Т-лимфо-
цитов. Пептидогликан угнетает миграцию 
гранулоцитов и макрофагов, обусловлива-
ет лейкоцитотоксическое действие. Нали-
чие пептидогликана приводит к развитию 
анемии, гранулематозного воспаления в 
печени, сердце и других органах, дает пи-
рогенный эффект. В комплексе с полисаха-
ридом пептидогликан приводит к разви-
тию суставного синдрома через активацию 
Т-лимфоцитов и комплемент. Установлено, 
что важными факторами вирулентности 
стрептококка А являются их рецепторы 
к Fc-фрагментам иммуноглобулинов (Ig) 
класса A и G. Неспецифическая рецепция 
IgG оказывает отрицательное последей-
ствие – дает антиопсонизирующий эф-
фект, в результате стрептококк становится 
нераспознаваемым фагоцитами и другими 
иммунокомпетентными клетками. Поли-

сахариды имеют сходство с гликопротеи-
дами, содержащимися в клапанах сердца 
человека, и обусловливают феномен моле-
кулярной или антигенной мимикрии [15].

Образующиеся противострептокок-
ковые антитела перекрестно реагируют с 
антигенами поражаемых тканей человека, 
в первую очередь с белками сарколеммы, 
миозином, гликопротеидами клапанов 
сердца, а также с цитоплазматическими 
антигенами нервной ткани, локализую-
щимися в субталамической и каудальной 
зонах головного мозга.

По мере нарастания гипериммунно-
го ответа на первый план выступают им-
мунные механизмы поражения сердца 
– клапанного аппарата и миокарда. Под-
тверждением данной теории послужи-
ло выделение из поврежденных тканей 
М-белка стрептококков и идентификация 
пептидов, входящих в его состав. Более 
того, в тканях миокарда детей, умерших от 
ревматического поражения сердца, найде-
ны фиксированные иммуноглобулины и 
комплемент, что подтверждает патогене-
тическую роль циркулирующих антител к 
тканям сердца. Таким образом, ОРЛ явля-
ется аутоиммунным заболеванием, в осно-
ве патогенеза которого лежит бурная си-
стемная иммуновоспалительная реакция 
в тканевых структурах макроорганизма 
вследствие феномена «антигенной мими-
крии» [22, 25].

Известны 9 суперантигенов СГА и еще 
11 других факторов патогенности, кото-
рые во многом и определяют полимор-
фность и тяжесть клинических форм бо-
лезни. За последние годы открыты такие 
суперантигены, как экзотоксин F (мито-
генный фактор), стрептококковый супе-
рантиген (SSA), эритрогенные токсины 
SpeX, SpeG, SpeH, SpeJ, SpeZ, Sme Z-2. Bсe они 
могут взаимодействовать с антигенами 
главного комплекса гистосовместимости 
II класса, экспрессированными на поверх-
ности антигенпрезентирующих клеток, и 
вариабельными участками Т-лимфоцитов, 
вызывая их пролиферацию и тем самым – 
мощный выброс цитокинов, особенно та-
ких, как фактор некроза опухоли и интер-
ферон-γ [17, 18].

Среди разнообразия вторичных форм 
СИ выделены заболевания аутоиммунной 
природы и те, при которых аутоиммунный 
механизм не является определяющим. 
К вторичным заболеваниям с аутоим-
мунным механизмом развития в первую 
очередь отнесена острая ревматическая 
лихорадка. Появились сообщения о том, 
что стрептококки могут вызывать невро-
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логические нарушения у детей (обсессив-
но-компульсивное расстройство и син-
дром Туретта) [26]. Развитие вторичных 
форм СИ с аутоиммунным механизмом 
происходит в случаях микст-инфицирова-
ния либо при частом реинфицировании 
новыми серотипами СГА, в условиях гено-
типически обусловленных особенностей 
реактивности детского организма.

Патогенез при СИ представлен не-
сколькими последовательными реакция-
ми, в том числе системным воспалитель-
ным ответом. Воротами инфекции, как 
правило, является слизистая ротоглотки. 
Для размножения микроба необходимо, 
чтобы он прикрепился к эпителию и свя-
зался с его рецептором. Поэтому от со-
стояния слизистых ротоглотки или кожи 
будет во многом зависеть чувствитель-
ность к возбудителю. Резистентность бу-
дет слабой при выраженной чувствитель-
ности рецепторов к микробу и при малом 
количестве в организме противостреп-
тококковых антител. Размножение СГА 
в ротоглотке и его дальнейшее продви-
жение по лимфатическим образованиям 
происходит с участием макрофагальной 
системы. Макрофаги, выстилающие эндо-
телий сосудов и фиксированные в стен-
ке кровеносных капилляров, выступают 
навстречу току крови, откуда они вылав-
ливают патогенные микроорганизмы. 
Макрофагальные функции блокируются 
стрептококком, антителообразование еще 
не наступило, поэтому стрептококки на 
ранних этапах болезни беспрепятственно 
размножаются, выделяют и накапливают 
большое количество факторов агрессии. 
Последние, с одной стороны, обладают 
мощными антифагоцитарными свойства-
ми (например, М-протеин), а с другой – 
способствуют повреждению тканей [1, 
11, 12]. Фаза токсемии при СИ связана с 
поступлением в кровь разнообразных эк-
зогенных и эндогенных пирогенов. В ка-
честве экзогенных пирогенов выступают 
многие факторы агрессии возбудителя 
(пептидогликан, эритрогенный токсин). 
При попадании в организм стрептококка 
мобильные фагоциты быстро переходят 
из спокойного в возбужденное состояние 
и выделяют в кровь термостабильные (эн-
догенные) пирогены белковой природы. К 
этому процессу подключаются фибробла-
сты, В-лимфоциты, натуральные киллеры 
и макрофаги, расположенные в селезенке, 
печени, легких и других тканях. В процес-
се воспаления образуются метаболиты 
арахидоновой кислоты (простагландины, 
лейкотриены) и провоспалительные цито-

кины. К ним относят фактор некроза опу-
холи α, интерлейкины (ИЛ-1, -6, -8). Они 
индуцируют продукцию простагландинов 
группы Е2. Последние раздражают центр 
терморегуляции, расположенный в гипо-
таламусе, что проявляется лихорадкой. 
При участии цитокинов в воспалительный 
процесс в ротоглотке вовлекаются новые 
клетки, которые, в свою очередь, высвобо-
ждают провоспалительные вещества, что 
способствует дальнейшему развитию вос-
паления [8, 10, 16].

Экссудативно-деструктивное воспале-
ние, которое характерно для стрептокок-
ковых инфекций, возникает в сосудистом 
русле и вокруг него. Чтобы возникла вос-
палительная реакция, необходима акти-
вация трех основных участников процесса 
– плазмы, нейтрофилов и эндотелия. Фер-
менты агрессивного типа действия стреп-
тококка активируют плазменные факторы 
– фактор ХII, калликреин, продукты дегра-
дации фибрина, брадикинин, активатор 
плазминогена и др. Активизируется систе-
ма комплемента, в результате чего проис-
ходит повышение проницаемости сосуди-
стой стенки, хемотаксис лейкоцитов, лизис 
клеточных мембран. Происходит измене-
ние реактивности нейтрофилов – усиле-
ние миграции в сторону очага поражения, 
а также флогогенной функции, т.е. способ-
ности выделять медиаторы воспаления – 
активные формы кислорода (супероксид 
анион О2, перекись водорода, гидроксиль-
ный радикал и др.), лейкотриены, проста-
гландины, лизосомальные ферменты. Все 
эти медиаторы обладают значительным 
деструктивным потенциалом – поврежда-
ют эндотелий сосуда и выходят из него, 
мигрируя к очагу воспаления. Их образо-
вание биологически целесообразно, т.к. 
они вызывают гибель бактерий, обладая 
выраженным бактерицидным действи-
ем. Однако активные формы кислорода 
и другие медиаторы способны к повреж-
дению не только микробных клеток. Все 
виды биологических молекул, из которых 
состоят и клетки макроорганизма, в том 
числе и сами фагоциты, подвергаются раз-
рушительному действию медиаторов вос-
паления. В результате повреждаются кле-
точные мембраны, происходит нарушение 
капиллярного кровообращения. Адекват-
ный фагоцитарный ответ характеризуется 
умеренным повышением функциональ-
ной активности нейтрофилов перифери-
ческой крови и клинически проявляется 
умеренным воспалительным процессом 
в ротоглотке и регионарных лимфоузлах. 
Наличие некрозов, абсцессов, флегмон и 
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других осложнений является свидетель-
ством чрезмерной реактивности фагоци-
тов на фоне снижения антиоксидантной 
системы защиты [6, 8, 21]. Аллергический 
компонент воспаления – еще одна осо-
бенность СИ. Аллергия может возникать 
с первых дней заболевания. Но наиболее 
выраженной она бывает на 2–3-й неделе 
болезни. Аллергия возникает в результа-
те воздействия различных аллергенов – 
термостабильной фракции эритрогенного 
токсина, продуктов распада стрептококка 
и тканей организма. В ответ на действие 
аллергена в кровь из тучных клеток посту-
пает гистамин, а также другие биологиче-
ски активные вещества, которые принима-
ют участие в повышении проницаемости 
капилляров. Клинические проявления СИ 
у человека зависят не только от вида воз-
будителя и локализации патологического 
процесса, но и от состояния инфициро-
ванного организма. Так, скарлатина воз-
никает при инфицировании высокоток-
сигенным штаммом возбудителя лиц, не 
имеющих антитоксического иммунитета 
[17]. Одним из ключевых моментов разви-
тия аутоиммунных осложнений при СГА 
является выработка антител к перекрест-
но-реагирующим антигенам возбудителя, 
в частности к А-полисахариду клеточной 
стенки [8]. В последние годы получены 
данные о связи между группами крови 
системы АВО, HLA-антигенами, аллоанти-
генами В-лимфоцитов D 8/17 и ревматиз-
мом, скарлатиной и ангиной [7].

Чрезвычайная значимость проблемы 
СИ обусловливает пристальное внимание 
к ней со стороны международных меди-
цинских ассоциаций, многие из которых в 
последнее время опубликовали рекомен-
дации по данной теме. Перспективными 
направлениями решения данной пробле-
мы являются: совершенствование методов 
диагностики СИ, рациональная антибакте-
риальная терапия инфекций, вызванных 
СГА, разработка вакцины, эффективной в 
отношении большинства видов СГА.

L.L. Chelpan

THE ROLE OF STREPTOCOCCAL INFECTION IN 
THE FORMATION OF RHEUMATIC PATHOLOGY IN 

CHILDREN

Abstract. Streptococcal infections are the most common 
diseases of bacterial origin. Major importance in 
human pathology belongs to streptococci serogroup 
A. There are primary, secondary and rare forms 
of streptococcal infection. The primary forms 
include streptococcal lesions of airway, scarlet 

fever, erysipelas. Secondary forms are diseases 
of autoimmune nature (acute rheumatic fever). 
Pathogenesis of streptococcal infection is represented 
by several consecutive reactions, including systemic 
inflammatory response. Promising directions on this 
issue are: improving the methods for streptococcal 
infection diagnosis, rational antibiotic therapy, 
the development of vaccines effective against most 
types of streptococcus group A.

Key words: streptococcus, infection, children, 
pathogenesis.
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