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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

УДК 615.825(091)

В.Н. Ельский, Л.П. Линчевская, Н.Н. Бондаренко, Л.Л. Никитенкова

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО УЧИТЕЛЯ

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

Транквилитати Николай Николаевич 
родился 10 октября 1912 года в г. Москва 
в семье земского врача. Детские годы про-
вел в г. Суджа, с. Мирополье и с. Борисовка 
Курской области, где отец работал в долж-
ности врача и заведующего районными 
больницами. В 1928 году окончил Бори-
совскую девятилетнюю школу, получил 
среднее образование и в 1929 году перее-
хал к родственникам в г. Харьков для под-
готовки в ВУЗ.

Осенью 1930 года поступил по кон-
курсу на стоматологический факультет 
Харьковского медицинского института, 
который окончил в 1934 году. По оконча-
нии института был оставлен в аспиран-
туре при кафедре патологической физио-
логии (зав. кафедрой – академик АН УССР, 
профессор Альперн Даниил Евсеевич) и 

проходил её с 01 июня 1934 по 01 сентя-
бря 1937 года (одновременно препода-
вал почасово в студенческих группах). По 
окончании аспирантуры в сентябре 1937 
года был утвержден в звании и должности 
ассистента кафедры патологической фи-
зиологии Харьковского мединститута, и 
работал на этой кафедре вплоть до конца 
июня 1941 года (с небольшим перерывом 
в течение двух месяцев 1939 года на время 
пребывания в армии в должности врача на 
территории Западной Украины).

В апреле 1940 года защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Гликоген в 
лейкоцитах при гиперергических реакци-
ях» и получил ученую степень кандидата 
медицинских наук.

В июне 1941 года был мобилизован в 
ряды Красной Армии и направлен в дей-
ствующую армию. За время Великой От-
ечественной войны проходил службу в 
частях 40-й Армии на различных фронтах 
(Юго-Западном, Воронежском, 1-м и 2-м 
Украинском) в должности старшего орди-
натора полевого госпиталя (ХППГ №590), 
начальника ГОПЭП'а (ПЭП-74) и начальни-
ка специализированного хирургического 
госпиталя (ХППГ-65, ПЭП-74). С мая 1944 
по июнь 1945 г.г. – военслужба в частях 
СА на территории Румынии, Венгрии, Че-
хословакии, Польши. По окончании войны 
– врач резерва Одесского военного округа.

За участие в Великой Отечественной 
войне полковник медицинской службы 
Транквилитати Николай Николаевич на-
гражден орденами Отечественной войны 
II ст. и Красной Звезды; медалями 50 и 60 
лет вооруженных сил и медалями «За по-
беду над Германией», 20 и 30 лет Победы.

После демобилизации из Армии с 15 
июня 1946 года снова работал в Харьков-
ском медицинском институте в должно-
сти ассистента кафедры патологической 
физиологии до 15 мая 1950 года. С 15 мая 
1950 года приказом МЗ УССР назначен на 
должность заведующего кафедрой пато-
логической физиологии Донецкого (тогда 
Сталинского) мединститута и проработал 
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в этой должности вплоть до сентября 1983 
года, когда по болезни был вынужден уйти 
на пенсию. С февраля 1954 по ноябрь 1957 
г.г. занимал должность проректора медин-
ститута по учебной работе. Был органи-
затором и первым деканом стоматологи-
ческого факультета (с октября 1964 г. по 
декабрь 1972 г.).

За период работы в должности заведу-
ющего кафедрой патологической физио-
логии защитил докторскую диссертацию 
(1953 г.) на тему «Динамика гликогена в 
организме при аллергический реакциях». 
В 1955 году получил звание профессора по 
кафедре патологической физиологии.

Профессором Транквилитати Н.Н. была 
создана послевоенная школа Донецких па-
тофизиологов. Под его руководством было 
выполнено и успешно защищено 26 дис-
сертационных работ, в том числе  5 док-
торских и 21 кандидатская. Он являлся ав-
тором 80 научных работ, в том числе двух 
монографий.

Николай Николаевич отличался не-
заурядными организаторскими способ-
ностями, инициативностью. Под его ру-
ководством вырос и сложился крепкий, 
квалифицированный коллектив препода-
вателей, состоящий, в основном, из числа 
воспитанников института – кружковцев и 
аспирантов кафедры. Его ученики работа-
ли и на других кафедрах института, и даже 
в других ВУЗах.

Под руководством профессора 
Транквилитати Н.Н. кафедра преврати-
лась в крупное научное подразделение, 
разрабатывающее актуальные проблемы 
медицины. Научная деятельность кафе-
дры в то время была посвящена разработ-
ке проблем воспаления, аллергии, роли 

вегетативного отдела нервной системы в 
компенсации и восстановлении нарушен-
ных функций. Широко разрабатывалась 
проблема нейроэндокринных взаимоот-
ношений в патологии, в частности, роли 
гипоталамо-гипофизарной системы в ме-
ханизме развития патологических процес-
сов и стресс-реакции. Уже тогда начинали 
проводиться научные исследования по во-
просу различных аспектов патогенеза экс-
тремальных состояний, в частности, трав-
матического шока. Результаты научных 
исследований докладывались на научных 
съездах, конференциях и симпозиумах (в 
т.ч. международных) по патофизиологии 
и смежным специальностям и публикова-
лись в медицинских журналах и трудах на-
учных съездов и конференций.

За время работы в Донецком медин-
ституте награжден двумя орденами «Знак 
почета», Ленинской юбилейной медалью 
«За доблестный труд», значками «Отлич-
ник здравоохранения СССР» и «Отличник 
высшей школы». За активное участие в 
общественной партийной работе и высо-
кие трудовые показатели занесен в книгу 
«Трудовой славы» Калининского района 
города Донецка. 

Профессор Николай Николаевич 
Транквилитати был прекрасным лекто-
ром, учителем и воспитателем молодого 
поколения будущих врачей и преподава-
тельских кадров (в том числе для других 
вузов Украины), чудесным и отзывчивым 
человеком. Его отличала преданность сво-
ей профессии, честность, открытость и 
умение поддержать человека в трудную 
минуту. Таким нам запомнился наш учи-
тель – Транквилитати Николай Николае-
вич.
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Реферат. В статье описаны морфометрические 
исследования ядер (кариона) гепатоцитов си-
рийских хомяков при экспериментальном опи-
сторхозе. Использовали чистые линии хомяков 
(Mesocricetus auratus), которые были разделены 
на 4-е экспериментальные группы: без опистор-
хоза, с описторхозом, после лечения эрлимом и 
после лечения экорсолом. Для морфологическо-
го изучения были изготовлены гистологиче-
ские препараты по каждой группе. Использо-
вали пакет прикладных программ AperioI mage 
Scopev. 11.1.2.760. Все препараты изучались с 
использованием микроскопа Альтами БИО 7. 
Для сравнения действия эрлима и экорсола 
на размеры кариона гепатоцитов применяли 
критерий Манна-Уитни. Результаты иссле-
дований были всегда ниже уровня p<0,005 или 
p<0,001, что следует считать их как высоко 
значимыми. Акцентировано, что окончатель-
ный результат был предсказан априори (т.е. 
до проведения опыта) в группе животных с 
экспериментальным описторхозом. В то время 
как апостериорно это было доказано в группах 
после лечения описторхоза антигельминтика-
ми в эксперименте и установлено, что благо-
приятное воздействие на карион гепатоцитов 
животных в эксперименте оказывает эрлим, 
поэтому его можно считать приоритетным 
препаратом при разработке новых схем тера-
пии описторхоза.

Ключевые слова: экспериментальный описторхоз, 
сирийский хомяк, морфометрические измене-
ния, карион гепатоцитов, антигельминтики, 
эрлим, экорсол.

В последние пять лет основная часть 
работ по описторхозу посвящена преиму-
щественно клиническим аспектам забо-
левания [2, 3, 9] Изучено генотоксическое 
и цитотоксическое разнообразие воз-
действий марит (половозрелых особей) 
описторхов на соматические клетки [5], 
выявлены первичные повреждения ДНК 
и апоптоз клеток хозяина при экспери-

ментальном описторхозе [6]. Привлекает 
внимание изучение препаратов, изготов-
ленных из растительного сырья. Диапа-
зон таких исследований разнообразен, от 
изучения цитогенетических эффектов 
воздействия экстрактов лекарственных 
растений [8] до физико-химических и фар-
макологических исследований вновь син-
тезированного комплекса альбендазола и 
полисахарида арабиногалактана из древе-
сины лиственницы [4] и разработки ком-
бинированного метода лечения опистор-
хоза человека [7].

Особый интерес привлекают исследо-
вания описторхоза на экспериментальных 
моделях [23], в том числе по изучению 
морфологии печени экспериментальных 
животных при хроническом описторхозе 
[10, 11, 14, 16]. При экспериментальном 
описторхозе у сирийских хомяков компен-
саторно-приспособительные процессы в 
паренхиме печени проявляются образова-
нием двуядерных и гипертрофированных 
гепатоцитов и усилением митотической 
активности [22]. Двуядерные гепатоци-
ты к 15-м и 60-м суткам эксперимента 
достигают статистически достоверного 
максимального значения. С точки зрения 
патоморфологии подробно изучены дис-
трофические процессы печени при опи-
сторхозе в эксперименте [17, 18, 20] а так-
же проведены исследования клеточной 
патологии печени [12]. Обращают на себя 
внимание работы по изучению патомор-
фологии печени после воздействия анти-
гельминтиков [13-15, 19], которые пока-
зывают изменения структуры органа. Для 
определения трематодоцидной эффектив-
ности антигельминтных средств был пред-
ложен метод морфометрического анализа 
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яиц трематод после химиотерапии [1].
Актуальным является то, что при опи-

сторхозе у экспериментальных животных 
недостаточно был изучен карион гепато-
цитов с помощью морфометрического ме-
тода, хотя некоторые исследования в этом 
плане были проведены нами ранее [21].

Целью работы было изучение морфо-
метрической изменчивости кариона кле-
ток печени животных при описторхозе до 
и после воздействия антигельминтиками 
в эксперименте, как доказательство эф-
фективности действия препаратов.

Методы исследования

Экспериментальной моделью для соз-
дания хронического описторхоза были 
сирийские, или золотистые, хомяки 
(Mesocricetus auratus). Хомяков заражали 
в дозе 100 метацеркариев на одну особь 
(м/о), через три месяца (90 суток) прово-
дили лечение эрлимом и экорсолом. Мате-
риалом для исследований служила печень. 
Ее забирали при вскрытии животных через 
14 дней после лечения и сразу помещали в 
фиксаторы (10% нейтральный формалин, 
жидкость Карнуа). Экспериментальные хо-
мяки были разделены на 4 группы: Первая 
(1) – без описторхоза и без лечения (груп-
па сравнения); Вторая (2) – с описторхо-
зом, но без лечения; Третья (3) – с опистор-
хозом, после лечения эрлимом (0,023 г/кг 
массы тела животного в течение 5 суток); 
Четвертая (4) – с описторхозом, после ле-
чения экорсолом (0,26 г/кг массы тела жи-
вотного в течение 5 суток).

В эксперименте были использованы 
антигельминтные препараты раститель-
ного происхождения: эрлим и экорсол. 
Производитель эрлима: ООО «Ростовская 
фармацевтическая фабрика» (ТУ9197-001-
77354567-06). Эрлим (регистрационное 
свидетельство 77.99.23.3.У.5726.6.09 от 
09.06.2009) является фитопрепаратом, в 
состав которого включены растительные 
ингредиенты: пижма (Tanacétum vulgáre), 
имбирь (Zingiber officinale), тысячелист-
ник (Achilleamille folium), корень одуван-
чика(Taraxacum officinale), хвощ полевой 
(Equisetum arvense), полынь (Artemisia 
absinthium). Экорсол (регистрационное удо-
стоверение № 77.99.11.936.Б.000404.08.03) 
разработан в ООО «Биолит» г. Томск (ТУ 
9365-018-20680882-03), состоит из экс-
тракта коры осины (Populus tremula) и экс-
тракта солянки холмовой (Salsolacollina).

Печень, фиксированную в 10%-ном 
нейтральном формалине, разрезали на 
удобные части маленьких размеров и об-

рабатывали по общепринятой гистоло-
гической методике, заливали в парафин с 
добавлением воска. Срезы, толщиной 5-6 
мкм, окрашивали: гематоксилином Ка-
рацци-эозином, галлоцианином. Было из-
готовлено 1500 микропрепаратов, т.е. по 
300 микропрепаратов из печени каждой 
экспериментальной группы до и после 
действия 2-х антигельминтиков, вклю-
чая группу сравнения. После изготовле-
ния микропрепаратов из кусочков печени 
4-х групп экспериментальных животных 
изучали микроморфологические особен-
ности гепатоцитов, а затем проводили 
морфометрический анализ ядер (karyon 
– лат.) или кариона гепатоцитов и стати-
стическую обработку результатов. Для 
морфометрического анализа кариона ге-
патоцитов печени золотистых хомяков ис-
пользовали пакет прикладных программ 
AperioI mage Scopev. 11.1.2.760. Размеры 
диаметра кариона измеряли в условных 
единицах (у.е.). Все препараты изучались 
с использованием биологического иссле-
довательского микроскопа Альтами БИО 
7. Оценка уровня статистической значи-
мости различий между размерами диаме-
тра кариона клеток печени в норме, при 
экспериментальном описторхозе и после 
воздействия антигельминтиков – эрлима 
и экорсола осуществлялась с использова-
нием непараметрического критерия оцен-
ки достоверности – критерия Вилкоксона 
(для анализа зависимых переменных). Для 
сравнения действия эрлима и экорсола на 
размеры кариона гепатоцитов мы исполь-
зовали критерий Манна-Уитни (для ана-
лиза независимых переменных). Крити-
ческий уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимали рав-
ным р≤0,05. Статистическая обработка ма-
териала с использованием лицензионного 
пакета прикладных программ STATISTICA 
6.0 (лицензионное соглашение 74017-640-
000106-57177). Работа была выполнена в 
микроморфологической лаборатории ка-
федры биологии с основами генетики и 
паразитологии ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России.

Результаты и обсуждение

Морфофункциональной единицей пе-
чени является ацинус, который состоит 
из печеночных клеток, образующих тяжи 
в виде трабекул. Гепатоциты имеют стан-
дартную полигональную форму. Между ге-
патоцитами, которые расположены рядом, 
определяются два полюса – синусоидаль-
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ный и билиарный. Цитоплазма этих клеток 
выглядит гранулярной и амфофильной, то 
есть окрашивается основными и кислыми 
красителями, в данном случае, – гематок-
силин-эозином (рис. 1).

В перинуклеарной зоне и в области си-
нусоидального полюса гепатоцитов видны 
небольшие скопления мелкозернистого 
базофильного материала. В каждой клетке 
есть ядро (карион) которое, как правило, 
располагается в центре печеночной клет-
ки, и имеет одно или несколько ядрышек. 
В дальнейшем мы его и именуем как ка-
рион гепатоцита. Изучение морфометрии 
кариона в 1-й группе гепатоцитов печени 
сирийских хомячков, не подвергавшихся 
заражению описторхами и лечению (нор-
ма), показал, что средний размер диаметра 
кариона составлял 20,87 у.е.; минималь-
ный диаметр был равен 16,12 у.е., а макси-
мальный – 25,03 у.е. (табл. 1).

Патоморфологические исследования 
печени золотистых хомяков при экспери-
ментальном описторхозе показали, что 
распространенными патологическими 
процессами при описторхозе являются 
дистрофии, чаще гидропическая или «бал-
лонная». Этот вид дистрофии характери-
зовало следующее: наличие вакуолей в 
цитоплазме печёночных клеток, которые 
были заполнены жидкостью, что увеличи-
вало объем гепатоцитов; вокруг кариона 
гепатоцитов или вдоль внутренней сторо-
ны клеточных мембран определялась эо-
зинофильная зернистость; базофилия ка-
риона была снижена; местами наблюдался 
кариолизис. Увеличение размеров объема 
гепатоцитов способствовало сдавливанию 
синусоидов печени. Анализ морфометрии 
кариона во 2-й группе гепатоцитов у жи-
вотных с описторхозом, не получавших 

Рис. 1. Фрагмент печени золотого хомяка без 
описторхоза и без лечения (группа 1). Микрофото. 
Ув. ок. 10 × об. 20. Окраска гематоксилин эозином.

Статистиче-
ские 
параметры

Группы животных (n=30)

1 2 3 4

Среднее 20,87533 16,37433 12,92567 14,63233

Медиана 21,02000 16,14500 12,63500 15,08000

Мода множест. множест. множест. множест.

Частота 2 3 3 2

Минимум 16,12000 12,13000 9,69000 11,37000

Максимум 25,03000 19,78000 19,31000 18,01000

Размах 8,910000 7,650000 9,620000 6,640000

Дисперс. 5,187143 6,034412 6,287791 3,062508

Станд. откл. 2,277530 2,456504 2,507547 1,750002

Станд. ошибка 0,415818 0,448494 0,457813 0,319505

Таблица 1.  
Статистический анализ морфометрических 

исследований диаметра кариона 
гепатоцитов печени золотистых хомяков 
при экспериментальном описторхозе, до и 

после лечения антигельминтиками 
растительного происхождения

Примечание: морфометрический анализ кариона 
гепатоцитов золотистых хомяков 4-х групп пока-
зал, что размер диаметров ядер этих клеток печени 
изменялся.

лечение, показал, что средний размер диа-
метра ядра составлял 16,37 у.е.; минималь-
ный диаметр был равен 12,13 у.е., а макси-
мальный – 19,78 у.е. (см. табл. 1).

Патоморфология печени золотистых 
хомяков с описторхозом после лечения 
эрлимом проявлялась реакцией компен-
сации внутриклеточного метаболизма, 
которая была связана с микроморфологи-
ческими перестройками клеток, клеточ-
ных сообществ или популяций. Клеточные 
дистрофии носили обратимый характер; 
снижалась выраженность «баллонной» 
дистрофии. Гепатоциты приобретали нор-
мальную полигональную форму и базо-
фильность окраски кариона, наблюдалось 
восстановление трабекул. Определялась 
митотическая активность гепатоцитов 
(наличие четко хроматиноконтурируемых 
двуядерных клеток). Наблюдали повыше-
ние тканевой реактивности и усиление 
тинкториальных свойств гепатоцитов. Си-
нусоиды не были расширены. Гиалиноз в 
межклеточных пространствах в печени не 
обнаруживали. Морфометрические дан-
ные по 3-ей группе кариона гепатоцитов 
печени золотистых хомячков с опистор-
хозом после лечения эрлимом, показали, 
что средний размер диаметра ядра состав-
лял 12,92 у.е.; минимальный диаметр был 
равен 9,69 у.е., а максимальный – 19,31 
у.е. (см. табл. 1). Патоморфология печени 
экспериментальных животных с опистор-
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воздействия эрлимом наблюдалась поло-
жительная динамика размеров диаметра 
кариона гепатоцитов, что указывает на 
активацию пролиферативных процессов, 
то есть имеет место репаративная регене-
рация клеток печени. Размах размеров ка-
рионов гепатоцитов составляет 9,62 у.е., а 
в норме, то есть до воздействия препарата 
– 8,91 у.е. (рис. 2), что подтверждает балан-

хозом после лечения экорсолом показа-
ла картину частичного восстановления 
морфологии гепатоцитов и соединитель-
нотканных структур. После воздействия 
экорсолом, кариопикноз в гепатоцитах не 
выявляли, клетки имели четкие контуры 
с хорошо контурируемыми ядрами, про-
слеживались линии трабекул и просма-
тривались синусоиды. Пролиферативные 
явления желчных протоков были мини-
мальными, наблюдалось восстановление 
морфологии печени, а так же нормализа-
ция реактивности на гистологические кра-
сители.  Морфометрия ядер гепатоцитов 
печени золотистых хомячков 4-й группы, 
взятых после лечения экорсолом опистор-
хоза в эксперименте, показала, что сред-
ний размер диаметра ядра составлял 14,63 
у.е. (см. табл. 1). Статистическая обработка 
дала возможность установить, что разме-
ры диаметров ядер гепатоцитов печени в 
зависимости от группы колебались в раз-
ных пределах и показатели эти значимы 
(см. табл. 1). Размеры диаметра карион ге-
патоцитов экспериментальных животных 
всех четырех групп являются зависимыми 
переменными, при этом следует выделить 
несколько вариантов этих зависимых пе-
ременных. Первый вариант – это размеры 
диаметра кариона гепатоцитов экспери-
ментальных животных в норме и при опи-
сторхозе; второй – это размеры диаметра 
ядер гепатоцитов экспериментальных жи-
вотных при описторхозе и после лечения 
антигельминтиком эрлимом; третий – это 
размеры диаметра ядер гепатоцитов золо-
тистых хомяков при описторхозе и после 
лечения антигельминтиком  экорсолом.

Выбранный нами критерий Вилкоксо-
на для анализа парных сравнений явля-
ется непараметрической альтернативой 
t-критерия для зависимых (коррелируе-
мых) выборок измерений размеров диа-
метра кариона гепатоцитов разных групп 
экспериментальных животных. Размеры 
ядер гепатоцитов были ранжированы по 
соответствующим различиям экспери-
ментальных групп золотистых хомяков, 
то есть, дифференцированы между собой 
и составлена упорядоченная метрическая 
шкала. Критерий Вилкоксона по анализу 
зависимых выборок измерений размеров 
диаметра кариона гепатоцитов разных 
групп экспериментальных животных по-
казал (табл. 2), что критерии значимы 
на уровне p<0,05. На рисунках 2-3 демон-
стрируются размеры диаметров карионов 
гепатоцитов золотистых хомяков с опи-
сторхозом разных групп, взятых до и по-
сле лечения эрлимом и экорсолом. После 

Группы 
животных 

(n=30)
T Z p-уровень

норма & опи-
сторхоз 21,00000 4,350204 0,000014

описторхоз & 
эрлим 46,00000 3,835995 0,000125

описторхоз & 
экорсол 93,00000 2,869283 0,004114

норма & 
эрлим 0,00 4,782139 0,000002

норма & 
экорсол 0,00 4,782139 0,000002

Таблица 2.  
Критерий Вилкоксона

Примечание: отмеченные критерии значимы на 
уровне p<0,05.

Рис. 2. Изменение размеров карионов гепато-
цитов у золотистых хомяков при описторхозе до и 
после воздействия эрлимом.

Рис. 3. Изменение размеров карионов гепато-
цитов у золотистых хомяков при описторхозе до и 
после воздействия экорсолом.
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сировку в сторону восстановления. Этот 
факт свидетельствует об антигельминт-
ной эффективности эрлима при опистор-
хозе. После воздействия экорсолом мы 
наблюдали более выраженную патологию 
печени, поэтому стабилизация размеров 
диаметра карионов гепатоцитов является 
доказательством, что восстановительные 
процессы находятся в пролонгированном 
состоянии, то есть замедлены. Размах раз-
меров диаметра карионов гепатоцитов со-
ставляет 6,64 у.е. Для сравнения действия 
эрлима и экорсола на размеры кариона 
гепатоцитов мы использовали критерий 
Манна-Уитни, который представляет не-
параметрическую альтернативу t-крите-
рия для независимых выборок. Размеры 
кариона гепатоцитов были так же ранжи-
рованы в порядковой шкале, но независи-
мых групп экспериментальных животных 
(табл. 3, рис. 4, 5).

Таблица 3.  
Манна-Уитни U критерий по переменной 

экорсол
Сум. 
ранг

Сум. 
ранг U Z p-у-

ров. Z p-у-
ров.

N 
набл.

N 
набл.

эрлим - - 0 0 1 0 1 0 0
Примечание: отмеченные критерии значимы на 
уровне p<0,05.

Рис. 4. Диаграмма размаха (2v*30c).
Примечание: Var 3 – эрлим, Var 4 – экорсол.

Рис. 5. Сравнительный анализ независимых 
переменных.

Рис. 6. Диаграмма размаха (4v*30c).
Примечание: Var 1 – норма, Var 2 – описторхоз, 

Var 3 – эрлим, Var 4 – экорсол.

Сравнительный анализ размеров диа-
метра кариона в 4-х группах (норма, опи-
сторхоз, эрлим, экорсол) показал, что ми-
нимальный размах относительно нормы 
(8,91 у.е.) наблюдался после воздействия 
эрлима (9,62 у.е.) и был ниже уровня нор-
мы при описторхозе (7,65 у.е.) и самый низ-
кий показатель установлен после воздей-
ствия экорсола (6,64 у.е.) (рис. 6, 7).

Рис. 7. Изменение размеров карионов гепато-
цитов у золотистых хомяков в норме, при опистор-
хозе и после воздействия эрлимом и экорсолом.

Если сравнить составляющие этих 
двух антигельминтиков, то необходимо 
отметить, что эрлим содержит пижму, им-
бирь, тысячелистник, корень одуванчика, 
хвощ полевой, полынь. Эти растительные 
ингредиенты способствуют нормализа-
ции работы пищеварительной системы 
хозяина. Препарат обладает противоми-
кробным, противовоспалительным, про-
тивогрибковым, противопаразитарным, 
детоксицирующим, мочегонным, желче-
гонным, улучшающим деятельность ЖКТ, 
слабительным, регулирующим водно-со-
левой обмен, усиливающим лейкопоэз, ан-
тисклеротическим и антиаллергическим.

Экорсол состоит из экстракта коры 
осины и солянки холмовой. Фармаколо-
гические эффекты коры осины определя-
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ются комплексом биологически активных 
веществ, которые обладают гельминто-
цидным, желчегонным, противовоспали-
тельным и спазмолитическим действи-
ями. В состав экорсола входит экстракт 
солянки холмовой, которая является гепа-
топротектором, нормализует функцию и 
метаболизм паренхимы печени, ускоряет 
регенерацию и восстановление функци-
ональной активности гепатоцитов, улуч-
шает окислительно-восстановительные 
процессы в печени. Но, при сравнении воз-
действия этих двух препаратов, мы наблю-
дали усиление воспалительной реакции 
ткани хозяина после экорсола [20].

Таким образом, результаты морфо-
метрических и статистических исследо-
ваний показали, что размеры диаметров 
карионов гепатоцитов золотистых хомя-
ков в эксперименте в разных группах, яв-
ляются репрезентативными. Следует от-
метить, что p-уровень – это показатель, 
находящийся в обратной зависимости от 
надежности результата. Более высокий 
p-уровень соответствует более низкому 
уровню доверия к найденной в выборке 
зависимости между размерами диаметра 
ядер гепатоцитов и представляет собой 
вероятность ошибки, связанной с распро-
странением наблюдаемого результата на 
всю популяцию ядер клеток печени экс-
периментальных животных разных групп. 
Результаты наших исследований были 
всегда ниже уровня p<0,005 или p<0,001, 
что следует считать как высоко значимые. 
Необходимо отметить, что окончательный 
результат был предсказан априори (т.е. до 
проведения опыта) в группе животных с 
экспериментальным описторхозом. В то 
время как апостериорно это было доказа-
но в группах после лечения описторхоза 
антигельминтиками в эксперименте.

Сравнительный анализ антигельмин-
тиков растительного происхождения – 
эрлима и экорсола показал, что наиболее 
благоприятное воздействие на карион ге-
патоцитов животных в эксперименте ока-
зывает эрлим, поэтому его можно считать 
приоритетным препаратом при разработ-
ке новых схем терапии описторхоза.

L.V. Nacheva, Y.A. Nesterok, M.V. Dodonov, M.G. Stepanova

MORPHOMETRICAL CHANGES OF THE CARYON 
OF HEPATOCYTES OF SYRIAN HAMSTERS 

WITH OPISTHORCHIASIS BEFORE AND AFTER 
TREATMENT WITH ANTIHELMINTICS IN THE 

EXPERIMENT

Abstract. The article describes morphometrical 
studies of hepatocyte nuclei (karyon) of Syrian 

hamsters in experimental opisthorchiasis. We used 
pure lines of hamsters (Mesocricetus auratus), 
which were divided into 4 experimental groups: 
without opisthorchiasis, with opisthorchiasis, 
after treatment Erlim, after treatment Ecorsol. For 
morphological study, histological preparations 
were made for each group. We used the AperioI 
mage Scopev application package. 11.1.2.760. All 
preparations were studied using the Altami BIO 
7 microscope. For comparison of the action Erlim 
and Ecorsol to the size of the karyon hepatocytes 
used the Mann-Whitney test. Research results 
were always below the level of p<0,005 or p<0,001, 
which should be considered as highly significant. It 
is emphasized that the final result was predicted 
a priori (i.e. before the experiment) in a group 
of animals with experimental opisthorchiasis. 
While a posteriori this was proved in groups after 
treatment of opisthorchiasis with antihelmintics in 
the experiment and it was found that Erlim has a 
favorable effect on the karyon of animal hepatocytes 
in the experiment, so it can be considered a priority 
drug when developing new opisthorchiasis therapy 
regimens.

Key words: experimental opisthorchiasis, Syrian 
hamster, morphometrical changes, karyon 
hepatocytes, anthelmintic, Erlim, Ecorsol.
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Реферат. Известно, что хирургическое вмеша-
тельство вызывает воспалительную реакцию, 
величина которой зависит от типа операции и 
степени повреждения ткани. Эта послеопера-
ционная воспалительная реакция сопровожда-
ется депрессией клеточного иммунитета, что, 
в свою очередь, предрасполагает пациентов к 
послеоперационным инфекциям и сепсису. Кро-
ме того, иммуносупрессия также вызывается 
различными препаратами, применяемыми во 
время анестезии. Основной проблемой, выяв-
ленной нами, является то, что оценка влияния 
препаратов в отделениях интенсивной тера-
пии начинается как бы «с чистого листа», без 
учета уже имеющихся изменений в соматиче-
ском, иммунном и гормональном состояниях, 
связанных, как с самим фактом травмы, так и 
с фактом оперативного вмешательства и уже 
имеющемся влиянии препаратов для общей 
анестезии на пациентов с политравмой. Целью 
исследования было определить исходный ста-
тус пациентов с политравмой для разработ-
ки превентивной стратегии аналгоседации в 
отделениях интенсивной терапии, что выпол-
няется впервые. Исследовали уровни провоспа-
лительных цитокинов IL-2, IL-4, уровни корти-
котропного гормона, кортизола, β-эндорфина у 
пациентов с политравмой. На основании полу-
ченных данных оценивали реакцию иммунной и 
стресс-систем и осуществляли подбор препа-
ратов для аналгоседации. Было выявлено, что 
пациентам с иммуносупрессией нежелатель-
но назначение наркотических анальгетиков. В 
данном случае предпочтительно использова-
ние адьювантов. Подбор препаратов для анал-
госедации должен выполняться строго инди-
видуально, должен учитывать способности 
организма противостоять стрессу, а также 
необходимо принимать во внимание взаимо-
действие всех принимаемых препаратов.

Ключевые слова: аналгоседация, анальгезия, нар-
котические анальгетики, адьюванты, пропо-
фол, дексмедетомидин, кетамин.

С проблемой адекватного обезболива-
ния и седации пациента ежедневно стал-
киваются анестезиологи во всем мире. 
Однако, не смотря на то, что существу-
ет огромное количество препаратов для    

обезболивания, не всё так просто.
Известно, что хирургическое вмеша-

тельство вызывает воспалительную ре-
акцию [17], величина которой зависит от 
типа операции и степени повреждения 
ткани [9]. Эта послеоперационная воспа-
лительная реакция сопровождается де-
прессией клеточного иммунитета, что, в 
свою очередь, предрасполагает пациентов 
к послеоперационным инфекциям и сепси-
су [2]. Кроме того, иммуносупрессия также 
вызывается различными препаратами, 
применяемыми во время анестезии [10, 
11]. Влияние анестетиков на воспалитель-
ные цитокиновые профили ранее было 
определено в основном у хирургических 
пациентов или пациентов с критическими 
заболеваниями, когда иммунологический 
статус неизбежно был изменен из-за хи-
рургического вмешательства, совместно-
го лечения и/или основного заболевания 
[8, 15, 18]. Всё это необходимо учитывать 
при выборе препаратов для анестезии и 
седации, поскольку все они сложно вза-
имодействуют друг с другом и способны 
вызывать не только положительный, но и 
отрицательный эффект.

Дополнительной проблемой является 
еще и обезболивание. Однако, эта пробле-
ма далека от разрешения, в связи с непред-
сказуемым взаимодействием анальгетиче-
ских и седативных препаратов, особенно в 
условиях динамически меняющегося кри-
тического состояния. В результате, термин 
аналгоседация, на каком-то этапе утратил 
свое первоначальное значение в виде ва-
рианта мультимодальной анестезии. И 
врачи (и, к сожалению, многие исследова-
тели) оценивают либо седацию (на фоне 
базовой аналгезии), либо только анальге-
тики (без учета компонентов седации).

Также, выявленной нами проблемой 
является то, что оценка влияния препа-
ратов в отделениях интенсивной терапии 
(ОИТ) начинается, как бы «с чистого ли-

УДК 616-008.63
1А.Н. Колесников, 2М.Ю. Осканова, 3В.Д. Слепушкин, 1Л.Г. Кварацхелия

СТРАТЕГИЯ АНАЛГОСЕДАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ 
1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии
2Республиканская клиническая больница Республики Ингушетия

3ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»

© А.Н. Колесников, М.Ю. Осканова, 
В.Д. Слепушкин, Л.Г. Кварацхелия
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020



114

ста», без учета уже имеющихся изменений 
в соматическом, иммунном и гормональ-
ном состояниях, связанных, как с самим 
фактом травмы, так и с фактом оператив-
ного вмешательства и уже имеющимся 
влиянием препаратов для общей анесте-
зии на пациентов с политравмой.

Thiruvenkatarajan et al. провели опрос, 
в котором определили эффективность 
применения адьювантов в послеопера-
ционном обезболивании пациентов [20]. 
Исследовались анальгетические эффекты 
кетамина, лидокаина, магния и альфа-2- 
агонистов. В лечении послеоперационной 
боли хорошо зарекомендовал себя кета-
мин, обладающий как собственным аналь-
гетическим эффектом, так и выраженным 
опиоидсберегающим действием [4, 12]. 

Перспективным в лечении послеопе-
рационной боли является применение 
в/в лидокаина. Лидокаин внутривенно 
оказывает опиоидсберегающее действие 
и снижает интенсивность боли вместе с 
уменьшением побочных эффектов опиои-
дов (тошнота, рвота и илеус) [14, 21]. Осо-
бенно эффективно применение лидокаина 
в периоперационном периоде в абдоми-
нальной хирургии [19]. Авторы исследо-
вания сообщают, что, не смотря на явные 
преимущества применения лидокаина, 
оно ограничено нехваткой опыта, однако 
является перспективным и требует вне-
дрения в повседневную практику. 

Ещё одним перспективным, но редко 
применяемым адьювантом для лечения 
послеоперационной боли является маг-
ний. Он улучшает анальгезию и облада-
ет опиоидсберегающим эффектом при 
использовании в качестве дополнения 
к опиоидам [1, 5-7, 13]. В литературе не 
выявлено данных о серьезных побочных 
эффектах, в которых бы изучалась роль 
магния в качестве интраоперационного 
дополнения, что требует дальнейших ис-
следований.

Системные альфа-2-агонисты редко 
использовались для лечения послеопера-
ционной боли, причем побочные эффекты 
были основным сдерживающим фактором 
при применении клонидина. Есть некото-
рые свидетельства того, что их периопера-
ционное использование может улучшить 
анальгезию, сократить потребление опи-
оидов и уменьшить тошноту, не влияя на 
время выздоровления [3, 16]. В данном ис-
следовании говорится о нечастом приме-
нении данной группы препаратов, однако, 
на практике это не совсем так. Хотя клони-
дин и не получил широкого распростране-
ния в качестве адьюванта для послеопера-

ционного обезболивания, перспективным 
является дексмедетомидин, всё чаще при-
меняемый в повседневной практике.

Таким образом, целью исследования 
было определить исходный статус пациен-
тов с политравмой для разработки превен-
тивной стратегии аналгоседации в ОИТ, 
что выполняется впервые.

Методы исследования

В исследовании участвовали 78 паци-
ентов с политравмой, находящиеся в ОИТ, 
из которых 62,4% составили мужчины, и 
37,6% женщины. Средний возраст (M±m) 
всех пациентов составил 52,2±3,5 лет.

Взятие крови, для иммунологиче-
ских анализов, характеризующих работу 
стресс-системы (кортизол, кортикотроп-
ный рилизинг фактор, β-эндорфин) прово-
дился в утренние часы (600-700), согласно 
циркадного ритма.

Изучение показателей иммунной си-
стемы и цитокинового баланса является 
актуальным. Для более углубленной оцен-
ки, полученных результатов использовали 
2 показателя: оценку в % (на 100 клеток) 
и, более индивидуализированный, в г/л 
(на объективный лейкоцитоз пациента).

Объем исследования включал в себя 
ряд категорий.

Состояние клеточного иммунитета 
оценивали определением популяционно-
го и субпопуляционного сообщения Т-кле-
ток (CD3, CD4, CD8), NK-клеток (CD16) с 
помощью соответствующей тест-системы 
МКА (моноклональные антитела) (про-
изводства ООО «Протеиновый контур», г. 
Санкт-Петербург).

Состояние В-системы иммунитета 
оценивали выявлением количественного 
сообщения В-клеток (CD22) с использова-
нием МКА, определением количества сум-
марных иммуноглобулинов классов M, G 
(по Mancini et al.), циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови.

Определение концентрации интерлей-
кинов в сыворотке крови выполнено на 
тест-системах ELISA – IL-4, IL-6, TNFa, IL-
lß, IL-2 (производства ООО «Протеиновый 
контур», г. Санкт-Петербург, методом твер-
дофазного ИФА).

Исследовали фагоцитарную актив-
ностью нейтрофилов (фагоцитарный по-
казатель или процент фагоцитоза). На-
званные показатели определяли методом 
Е.А. Коста, М.И. Стенка с использованием 
Stafilococcus aureus, штамм 209. Актив-
ность нейтрофилов определяли в тесте 
восстановления нитросинего тетразолия 
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свободным внутриклеточным кислородом 
(НСТ-тест) по методу В.С. Нагоева, М.Г. Шу-
бича.

Исследование уровня С-реактивного 
белка (С-реактивный протеин, СРБ, CRP) 
осуществляли с использованием тест-си-
стемы Bio Systems S.A. Costa Brava, 30.08030 
Barcelona (Spain) для ИФА диагностики.

Изучение показателей, характеризу-
ющих работу стресс-системы включало в 
себя определение:

- уровня кортизола иммунофермент-
ным методом (набор реактивов фирмы 
«АлкорБио» (Россия, Санкт-Петербург)) 
в лаборатории кафедры микробиологии 
ДонНМУ им. М. Горького;

- кортикотропного рилизинг-фактора 
(КТРФ, КРГ или кортиколиберин) метода-
ми МКА и ИФА проводили в соответствии 
стандартного протокола анализа, который 
прилагается к набору реагентов (набор IBL 
ACTH ELISA);

- гистамина для выявления симпа-
тико-парсимпатического равновесия в 
работе стресс-активирующей системы 
(парасимпатическое звено) (прибор для 
определения – Spectrofluooroometer, JASCO, 
FP-770, Япония) биохимическим методом 
в лаборатории ДДЦ ДОКТМО;

- ФНО, IL-1β, IL-2, IL-6 в сыворотке кро-
ви (производства ООО «Протеиновый кон-
тур», г. Санкт-Петербург, методом твердо-
фазного ИФА);

- уровня β-эндорфина – как показателя 
активности антиноцицептивной системы, 
а именно ее опиоидного звена – методами 
МКА и ИФА в соответствии со стандартным 
протоколом анализа, который идет в набо-
ре реагентов. Определение уровней β-эн-
дорфина проводили методом ИФА ком-
мерческими наборами Bachem Peninsula 
Laboratories, Inc.;

- серотонина – как медиатора нисходя-
щих тормозных пучков и антиноцицептив-
ной системы, отражающего баланс симпа-
тического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы (прибор 
для определения – Spectrofluooroometer, 
JASCO, FP-770, Япония), биохимическим 
методом в лаборатории ДДЦ ДОКТМО;

- IL-4 в сыворотке крови (производства 
ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Пе-
тербург, методом твердофазного ИФА).

Исследовали степень нейродегенера-
ции и нейрорепарации (нейроспецифиче-
ские белки):

- белок S-100 (глиальный). Набор пред-
назначен для количественного опреде-
ления опухолевого маркера белка S-100B 
(S-100A1B + S-100BB) в образцах сыворот-

ки ИФА, оценивая степень нейродегене-
рации. Данный метод (Fujirebio S100 EIA), 
основывается на применении двух раз-
личных видов МКА: биотинилированных 
анти-S-100B, МКА S-23 и моноклональных 
анти-S-100B антител MAb S-53, конъюги-
рованных с пероксидазой хрена, специфи-
чески распознающих разные эпитопы мо-
лекулы S-100B.

- цилиарный нейротрофический фак-
тор (нейроны и глия) (CNTF), как фактор 
нейрорегенерации. Набор Human CNTF 
Quantikine ELISA Kit предназначен для 
количественного определения человече-
ского цилиарного (глиального) нейротро-
фического фактора (CNTF) в образцах 
супернатантов клеточных культур, сыво-
ротки, плазмы крови методом иммунофер-
ментного анализа. Диапазон измерения: 
8-2000 пг/мл. Аналитическая чувстви-
тельность: 8 пг/мл.

Полученные данные подвергались ста-
тистической обработке с использованием 
программы STATISTICA 6.0.

Оценку количественных показателей 
на нормальность распределения прово-
дили при помощи критерия согласия Кол-
могорова-Смирнова (с поправкой Лил-
лиефорса). Количественные показатели 
представлены в виде M±sd, где M – среднее 
арифметическое значение, sd – стандарт-
ное отклонение, также определяли меди-
ану (Ме), минимум и максимум значения.

Так как закон распределения иссле-
дуемых количественных показателей от-
личался от нормального, статистическую 
значимость различий проверяли при по-
мощи критерия Краскела-Уоллиса (в слу-
чае множественных независимых выбо-
рок). В случае зависимых совокупностей 
использовали W-критерий Уилкоксона.

Для оценки различия между группами 
был применен метод расчета кратности 
отклонения от нормы.

Для показателей, характеризующих 
качественные признаки, указывалось аб-
солютное число и относительная частота 
в процентах (Р%) с ошибкой репрезента-
тивности (m), также рассчитывали 95% 
доверительный интервал (95% ДИ) отно-
сительной величины.

Для проверки статистических гипотез 
о различиях относительных частот, долей 
и отношений в двух независимых выбор-
ках использовались критерий χ2 Пирсона 
(с поправкой Йетса), разница 95% ДИ, а 
также φ*-критерий Фишера (угловое пре-
образование Фишера), который предна-
значен для сопоставления двух выборок 
по частоте встречаемости эффекта (при-
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знака). Угловое преобразование Фишера 
позволяет оценить значимость различий 
между долями двух выборок, в которых 
зарегистрирован изучаемый эффект (при-
знак).

При оценке эффективности примене-
ния модифицированного метода анесте-
зии рассчитывали: уменьшение (разницу) 
абсолютных рисков (УАР), относительный 
риск (ОР), шансы и отношение шансов 
(ОШ).

Во всех процедурах статистического 
анализа рассчитывался достигнутый уро-
вень значимости (p), при этом критиче-
ский уровень значимости принимался рав-
ным 0,05.

Результаты и обсуждение

В исследовании оценивали статус па-
циентов после операции при переводе в 
ОИТ. В ходе исследования было выявле-
но, что средние показатели Т-общих лим-
фоцитов (CD3, %) в послеоперационном 
периоде не отличались от предопераци-
онных и группы контроля, и составляли 
59,39 (12,4) Ме=64 (52,0-66,0). При оценке 
распределения внутри групп видно, что 
норма выявлялась у 87,1±6,0% пациен-
тов снижение до 0,3-0,5 норм выявлялось 
у 6,5±4,4%, повышение до 1,1-1,5 норм 
у 6,5±4,4%. Средние данные Т-хелперов 
(CD4, %) у пациентов в послеоперацион-
ном периоде имели тенденцию к увеличе-
нию, хотя и были достоверно ниже нормы, 
и составляли 27,71 (6,34) Ме=29 (22,0-32,0) 
(больше на 3% чем до операции, и меньше 
на 12% чем норма). 

Оценка распределения внутри групп 
показала сходную картину. Так в пределах 
нормы показатель находился у 58,1±8,9%, 
умеренное снижение до 0,6-0,8 норм вы-
явлено у 38,7±8,7% пациентов. Среднее со-
держание Т-супрессоров (CD8, %) в послео-
перационном периоде было недостоверно 
ниже показателей нормы и не отличалось 
от предоперационных данных. Средние по-
казатели составляли 31,06 (6,97) Ме=32,0 
(25,0-37,0). При оценке внутригруппового 
распределения выявлено, что в послео-
перационном периоде в пределах нормы 
показатель находился у 80,6±7,1% пациен-
тов. Снижение до 0,6-0,8 норм выявлено у 
16,1±6,6% пациентов (табл. 1). 

Таким образом, отмечена тенденция 
к иммуносупрессии (ограничении стрес-
совой реакции) у 25% пациентов. Однако, 
при оценке изменений абсолютного коли-
чества Т-супрессоров выявлены особенно-
сти у контингента пациентов с травмой, 

заключающиеся в снижении иммуносу-
прессии (стресс-активации) у 10% пациен-
тов.

При исследовании В-клеточного звена 
иммунитета было установлено, что в по-
слеоперационном периоде до 50% пациен-
тов имеют В-лимфопению, с положитель-
ной динамикой у 25% (стресс-активация, 
иммуномодуляция).

Исследование моноцитарно-макро-
фагальной системы (ММС) выявило, что 
операция/анестезия у пациентов с трав-
мой демонстрирует динамику угнетающе-
го воздействия на фагоцитоз (угнетение 
ММС) (55% меньше нормы) – ухудшение у 
30% пациентов. То есть, операция/анесте-
зия угнетают фагоцитоз (табл. 2). 

НСТ-тест демонстрировал два направ-
ления изменений у пациентов с травмой 
после операции/анестезии. Так, у 30% по-
страдавших (меньше на 20% чем до опера-

Т-общие лимфоциты (CD3)

Кратность До 
(n=78)

ОИТ
(n=31) До → ОИТ

0,1-0,5 4/5,1±2,5
(0,2-10,0)

2/6,5±4,4
(0,0-15,1)

χ2=0,159
df=2

p=0,92
Норма 70/89,7±3,4

(83,0-96,5)
27/87,1±6,0
(75,3-98,9)

1,1-1,5 4/5,1±2,5
(0,2-10,0)

2/6,5±4,4
(0,0-15,1)

Т-хелперы (CD4)

Кратность До 
(n=78)

ОИТ
(n=31) До → ОИТ

0,1-0,5 4/5,1±2,5
(0,2-10,0)

1/3,2±3,2
(0,0-9,4)

χ2=0,277
df=2

p=0,87
0,6-0,8 32/41,0±5,6

(30,1-51,9)
12/38,7±8,7
(21,6-55,9)

Норма 42/53,8±5,6 
(42,8-64,9)

18/58,1±8,9
(40,7-75,4)

Т-супрессоры (CD8)

Кратность До 
(n=78)

ОИТ
(n=31) До → ОИТ

0,1-0,5 12/15,4±4,1
(7,4-23,4)

1/3,2±3,2
(0,0-9,4)

χ2=6,0
df=2

p=0,049
0,6-0,8 4/5,1±2,5

(0,2-10)
5/16,1±6,6
(3,2-29,1)

Норма 62/79,5±4,6
(70,5-88,4)

25/80,6±7,1
(66,7-94,6)

Таблица 1.  
Кратность превышения нормы средних 
значений Т- лимфоцитов абс./Р±m, в % 

(95% ДИ)
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ции) сохранялось угнетение НСТ-теста, а 
у 25% пациентов (больше на 10% чем до 
операции) отмечалось значительное по-
вышение НСТ-теста, которое можно интер-
претировать как возможную активацию 
антиоксидантной системы и/или стиму-
ляцию стресс-активирующего звена. В та-
блице 3 представлена комплексная оценка 
клинико-иммунологического статуса па-
циентов с политравмой. 

В зависимости от реакции иммунной 
системы, пациентов можно условно разде-
лить на 2 группы: с нормальной реакцией 
на стресс и с выраженной иммуносупрес-
сией. Стресс-активирующую систему оце-
нивали с помощью гормонов гипоталамуса 
– кортикотропный гормон; кортизол; IL-1; 
IL-2; IL-6 и ФНО. Стресс-лимитирующую 
часть оценивали по уровню опиоидных 
пептидов (β-эндорфин); серотонина; IL-4. 
Было выявлено, что в группе с нормальной 
реакцией иммунной системы наблюдался 
повышенный уровень кортикотропного 
гормона (51,6±8,6%), повышенный уро-
вень кортизола (71,6±6,7%), повышение 
уровней цитокинов, нормальный уровень 
β-эндорфина (41,9±8,9%). Помимо этого, 
наблюдался повышенный (11,9±6,0%) или 
нормальный иммунорегуляторный индекс 
(ИИ) (51,6±9,0%), нормальные показатели 
моноцитарно-макрофагальной системы 
(ММС) 45% и повышение НСТ (19,4±5,3%). 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что в данной группе пациентов в от-
вет на действие стресса, вызванного как 
самой травмой, так и оперативным вме-
шательством, организм реагирует актива-
цией стресс-активирующей системы. Это 
необходимо учитывать, прежде всего, для 
решения тактики аналгоседации. В груп-
пе пациентов с нормальной реакцией на 
стресс показано введение наркотических 
аналгетиков с целью послеоперационного 
обезболивания (45-60%).

Во второй группе ситуация в корне 
отличается. Здесь наблюдается повышен-

Кратность До (n=78) ОИТ(n=31) До → ОИТ

0,4-0,7 8/10,3±3,4
(3,5-17,0)

8/25,8±7,9
(10,4-41,2)

χ2=8,7
df=2

p=0,013
0,71-0,8 12/15,4±4,1

(7,4-23,4)
9/29,0±8,2
(13,1-45,0)

Норма 58/74,4±4,9
(64,7-84,0)

14/45,2±8,9
(27,6-62,7)

Таблица 2.  
Кратность превышения нормы средних 
значений фагоцитоза (%), абс./Р±m, в % 

(95% ДИ)

Показатель
Снижение

(% пациен-
тов)

Норма
(% пациен-

тов)

Превышение
(% пациен-

тов)

Т-общие лимфо-
циты (CD3, %) 6,5±4,4% 87,1±6,0% 6,5±4,4%

Т-общие лейко-
циты (г/л) – 97,0±2,9% –

Т-хелперы (CD4, 
%) 38,7±8,7% 58,1±8,9% –

Т-хелперы (г/л) 16,1±6,6% 58,1±8,9% –

Т-супрессоры 
(CD8, %) 16,1±6,6%. 80,6±7,1% –

Т-супрессоры 
(г/л) 12,9±6,0% 87,1±6,0% –

ИИ 25,8±7,8% 51,6±9,0% 11,9±6,0%

Натуральные 
киллеры (НК, NK, 
CD16,%)

22,6±7,5% 74,2±7,9% –

В-лимфоциты 
(CD22, %) 12,9±6,0% 80,6±7,1% –

В-лимфоциты 
(г/л) 48,4±9,0% 51,6±9,0% –

Фагоцитоз (%) 29,0±8,2% 45,2±8,9% –

Фагоцитарное 
число (%) 38,7±8,7% 54,8±8,9% –

Завершенность 
фагоцитоза (%) 51,6±9,0% 45,2±8,9% –

НСТ-тест (NST, %) 22,5±8,6% 38,7±8,7% 6,5±4,4%

IL-1 (пг/мл) – 95% 5%

IL-6 (пг/мл) 51,6±9,0% – –

IL-2 (пг/мл) – 25,8±7,9% 38,7±8,7%

ФНО (TNFα, пг/л) – – 58,1±8,9%

Кортизол 
(нмоль/л) – 19,4±7,1% 9,7±5,3%

Кортикотропный 
гормон (КТРФ, 
КРГ, МЕ/мл)

– 48,4±9,0% 32,3±8,4%

Гистамин (мг/л) – 83,3±6,6% 17%

IL-4 (пг/мл) – 22,6±7,5% 58,1±8,9%

Серотонин (мг/л) 12,9±6,0% 74,2±7,9% –

β-эндорфин 
(пмоль/л) – 41,9±8,9% 45,2±8,9%

Таблица 3.  
Комплексная клинико-иммунологическая 

оценка пациентов с травмой 
(точка отсчета начала аналгоседации)

ный уровень β-эндорфина (до 60% паци-
ентов), сниженный ИИ (25,8±7,8%), сни-
женный уровень натуральных киллеров 
(22,6±7,5%), низкий показатель НСТ-те-
ста (до 35%), нормальный уровень кор-
тикотропного гормона (48,4±9,0%), нор-
мальный уровень кортизола (19,4±7,1%); 
нормальный уровень IL-2 (25,8±7,9%) и 
IL-4 (22,6±7,5%). То есть, здесь мы видим 
картину, как организм пациентов с трав-
мой не способен адекватно реагировать на 
стресс. Такая выраженная иммуносупрес-
сия может наблюдаться либо в результате 
изначально имеющегося иммунодфицита 
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у больного, либо, что наиболее вероят-
но, в результате истощения стресс-систем 
организма. Это также необходимо учиты-
вать при выборе тактики аналгоседации. В 
этой ситуации с целью аналгезии предпоч-
тительно назначение адьювантов нарко-
тических анальгетиков, таких как ненар-
котические анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) 
и местные анестетики.

Если все послеоперационные пациен-
ты нуждаются в обезболивании, то седа-
ция с продленной искусственной вентиля-
цией легких нужна лишь у 30% пациентов 
с политравмой. Оценка исходного статуса 
пациента позволяет более точно и индиви-
дуально подобрать препарат для седации. 
В результате литературного поиска [14, 
20], нами было выявлено, что основными 
препаратами, применяемыми для седации, 
является пропофол, мидазолам, тиопентал 
натрия, дексмедетомидин и кетамин. Все 
они способны в той или иной степени вли-
ять на иммунные механизмы, что позволя-
ет использовать данные препараты и их 
комбинации в качестве не только гипноти-
ков, но ещё и нейромодуляторов. Так, на-
пример, исходя из имеющихся литератур-
ных данных, наиболее предпочтительным 
для данной категории пациентов являлся 
дексмедетомидин. Исходя из иммунного 
статуса пациентов (исходно повышенный 
уровень ФНО, IL-2 и СРБ) данный седа-
тивный препарат будет показан 75-90% 
пациентов. Учитывая отсутствие влияния 
на IL-1 (запускает стресс-активацию), при 
сочетанном применении с местными ане-
стетиками (лидокаин) дексмедетомидин 
может вызвать срыв стресс-активации, 
необходимый в течение первых 72 часов. 
Наиболее удачным, возможно, будет его 
сочетание с опиоидными анальгетиками, 
за счет умеренной стимуляции ими IL-1 
и IL-6, и снижения дексмедетомидином 
уровней ФНО [18].

Пропофол, как наиболее применяе-
мый и управляемый препарат, является, 
вероятно, также удачным седативным 
препаратом выбора, учитывая его про- и 
противовоспалительные способности. 
Ограничением будут являться до 25% па-
циентов с нестабильной гемодинамикой, 
ограничение по длительности примене-
ния до 3-х суток, в связи с возможностью 
развития сндрома инфузии пропофола 
(PRIS) и ограничение по дозе – не более 
2 мг/кг/час. Учитывая исходный иммун-
ный статус пациентов, абсолютно пока-
зан 40% пациентов (сниженный уровень 
Т-хелперов), показан до 95% пациентов с 

нормальным или сниженным уровнем IL-
1. Учитывая отсутствие доказанного дей-
ствия на уровень ФНО и СРБ, возможно, 
удачным будет сочетание как с местными 
анестетиками (лидокаин), так и с наркоти-
ческими анальгетиками [3, 8].

Тиопентал натрия, в отличие от про-
пофола, обладает выраженным иммуно-
депрессивным действием. Исходя из ис-
ходного иммунного статуса, может быть 
показан от 20 до 50% пациентов с недоста-
точностью В-системы лимфоцитов. Исходя 
из суммации воздействия, удачным может 
быть сочетание с наркотическими анал-
гетиками и неудачным – с местными ане-
стетиками. По данным влияния на функ-
цию эпифиза, возможно кратковременное 
применение в альтернирующем режиме с 
пропофолом (тиопентал натрия в ночное 
время, пропофол – в дневное).

По данным литературного обзора, 
мидазолам, как представитель коротко-
действующих бензодиазепинов, для ка-
тегории пациентов с травмой, возможно, 
также является препаратом выбора, бла-
годаря доказанной пользе для угнетенной 
реакции. Исходя из данных пациентов, аб-
солютно противопоказан у 5% пациентов 
с выявленной гиперстрессовой реакцией. 
Учитывая влияние на циркадные ритмы, 
показанием для применения будет являть-
ся ночное время [8].

Удачным сочетанием будет примене-
ние с местными анестетиками, ненарко-
тическими аналгетиками и НПВС, благо-
даря уравновешивающему воздействию 
на иммунную систему. Зафиксированные 
отрицательные явления мидазолама, из-
за которых он объявлен «величайшим 
преступником», возможно, проявляются 
при сочетанном применении с наркотиче-
скими аналгетиками. И наконец, кетамин 
– внутривенный анестетик, переживаю-
щий «второе рождение», благодаря задо-
кументированным нейропротективным, 
противовспалительным и антигипокси-
ческим действиям. Важным указанием 
является редукция дозы до 0,2-0,5 мг/кг, 
при которых не проявляются отрицатель-
ные эффекты кетамина в виде галлюцина-
торно-бредового синдрома и повышения 
внутричерепного давления. Его примене-
ние при выраженном воспалительном/
септическом состоянии является абсолют-
ным. Удачным может являться сочетание с 
местными анестетиками, благодаря чему 
суммируется иммуномодулирующее и ге-
модинамическое воздействие [12, 19].

Таким образом, подытожив всё выше-
перечисленное, можно сделать вывод, что 
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подбор препаратов для аналгоседации не-
обходимо совершать с учётом всех «за» и 
«против». В первую очередь, необходимо 
обращать внимание на общее состояние 
пациентов, а также на их иммунный статус. 

Предложенная нами стратегия аналго-
седации (рис.) позволит не только снизить 
риск возможных осложнений, но также мо-
жет модулировать статус пациентов. 

Следовательно, комбинация препара-
тов для аналгоседации должна быть по-
добрана строго индивидуально, с учетом 
особенностей самого пациента, вида вме-
шательства и основного заболевания.
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Abstract. It is known that surgical intervention causes 
an inflammatory reaction, the magnitude of which 
depends on the type of operation and the degree 
of tissue damage. This postoperative inflammatory 
reaction is accompanied by depression of cellular 
immunity, which, in turn, predisposes patients to 
postoperative infections and sepsis. In addition, 
immunosuppression is also caused by various 
drugs used during anesthesia. The main problem 
that we identified is that the assessment of the 
effect of drugs in ICU begins, as it were, “from 
scratch”, without taking into account already 
existing changes in somatic, immune and hormonal 
conditions, related to both the fact of the injury and 
the fact surgical intervention and the existing effect 

Рис. Стратегия аналгоседации пациентов с политравмой.

of drugs for general anesthesia on patients with 
polytrauma. The aim of the study was to determine 
the initial status of patients with polytrauma to 
develop a preventive strategy for analgesia in ICU, 
which is being performed for the first time. We 
studied the levels of pro-inflammatory cytokines 
IL-2, IL-4, levels of corticotropic hormone, cortisol, 
β-endorphin in patients with polytrauma. Based 
on the data obtained, the response of the immune 
and stress systems was evaluated and the selection 
of drugs for analgesia was carried out. Patients 
with immunosuppression have been found to be 
undesirable to prescribe narcotic analgesics. In 
this case, the use of adjuvants is preferred. The 
selection of drugs for analgesia must be done strictly 
individually, it must take into account the body's 
ability to withstand stress, and the interaction of all 
the drugs taken must be taken into account.
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Реферат. Целью исследования было изучение вза-
имосвязей рецепторов, принимающих участие 
в механизмах действия факторов риска хро-
нической ишемии мозга. Исследование носило 
проспективный характер и включало 107 па-
циентов с клиническими и нейро-визуализа-
ционными признаками хронической ишемии 
мозга. Для изучения функциональной активно-
сти рецепторов тромбоцитов использовали 
АДФ (лиганд пуриновых Р2Y-рецепторов), ан-
гиотензин-2 (лиганд АТ1-рецептора), фактор 
активации тромбоцитов (лиганд ФАТ-рецеп-
тора), адреналин (неселективный лиганд α2-а-
дренорецепторов); коллаген IV-типа (лиганд 
GPVI-рецептора). Оценку агрегации тромбоци-
тов проводили турбидиметрическим методом 
на анализаторе ChronoLog (США). Для оценки 
связи функциональной активности рецепто-
ров использован метод парного корреляционно-
го анализа. При прогрессировании хронической 
ишемии мозга выявлено повышение актив-
ности пуриновых Р2Y (P2Y1 и P2Y12) – рецеп-
торов на 23,9% (р<0,001), ФАТ-рецептора на 
15,8% (р<0,001) и GP VI-рецептора к коллагену 
IV-типа на 17,0% (р<0,001), ангиотензиново-
го АТ1-рецептора на 4,2% (Р=0,007), а также 
снижение активности α2-адренорецептора на 
6,7% (р<0,001). Анализ корреляционной связи 
активности рецепторов позволил конкретизи-
ровать причинно-следственные взаимосвязи, 
лежащие в основе патогенеза хронической ише-
мии мозга.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, фак-
торы риска, рецепторы тромбоцитов.

Прогноз развития цереброваскуляр-
ной патологии (ЦВП) остается одной из 
наиболее актуальных проблем невроло-
гии, в связи с чем представляет интерес 
анализ предикторов ее формирования 
[39]. Применительно к хронической ише-
мии мозга (ХИМ) таковыми считаются ар-
териальная гипертензия, церебральный 
атеросклероз, сахарный диабет, ожире-
ние, системная воспалительная реакция, 
возраст и пол пациента. Однако, диагно-
стическая значимость индикаторов, ис-
пользуемых для прогнозирования риска 
прогрессирования ЦВП оставляет желать 

лучшего [32]. Чтобы разобраться в при-
чинах сложившейся ситуации необходи-
мо выяснить, какие патогенетические 
механизмы альтерации структур мозга, 
развития неврологических и когнитивных 
нарушений лежат в основе действия кон-
кретного фактора риска? Логично пред-
положить, что такую информацию несут 
метаболические процессы, развивающие-
ся в мозге при гипоксии/ишемии, которые 
предопределяют трансформацию тяжести 
заболевания. Однако, приходится конста-
тировать недостаточность теоретических 
знаний по патохимии и нейрофизиоло-
гии структур мозга при ЦВП. Перспектив-
ным подходом к решению существующей 
задачи может оказаться исследование in 
vitro реактивности рецепторов на гумо-
ральные факторы, принимающие участие 
в патогенезе заболевания. Доказано уча-
стие пуринергической, адренергической 
и ренин-ангиотензиновой систем (РАС) 
мозга, а также нейровоспаления и ремоде-
лирования внеклеточного матрикса мозга 
(ВКМ) в моделировании функции эндоте-
лия сосудов, нейронов и глиальных кле-
ток при ХИМ [4]. Поскольку реактивность 
организма обеспечивается рецепторами 
на клетках-мишенях в разных тканях, то 
активность рецепторов на тромбоцитах 
(Тц) и лейкоцитах может быть индикато-
ром действия факторов риска на струк-
туры мозга и позволит верифицировать 
конкретные патогенетические механизмы 
прогрессирования ХИМ. Проверке гипоте-
зы посвящено данное исследование. Цель 
исследования: изучить, оценить и дока-
зать возможные взаимосвязи рецепторов 
принимающих участие в механизмах дей-
ствия факторов риска ХИМ.

Методы исследования

Исследование носило проспективный 
характер и включало 107 пациентов с кли-
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ническими и нейро-визуализационными 
признаками ХИМ, которые находились на 
стационарном лечении в 1 и 2 невроло-
гических отделениях ДОКТМО с 2014 по 
2020 гг. Обследованный контингент пред-
ставлен 37 мужчинами и 70 женщинами в 
возрасте от 41 до 93 лет (средний возраст 
– 65,7±1,1 года). 

Больным проводили ультразвуковое 
дуплексное сканирование (УЗДС) брахи-
оцефальных артерий (ультразвуковая си-
стема GE Medical Systems VIVID 7), а также 
исследование головного мозга с исполь-
зованием методов магнитно-резонанс-
ной (Philips «Ingenia» 1.5 Т) и компьютер-
ной томографии (64 срезовый аппарат КТ 
Philips, Brilliance 16). Выраженность ког-
нитивного дефицита оценивали по шкале 
краткого исследования психического ста-
туса – MMSE, что позволяло выделять ста-
дии ХИМ.

Анализ функционального состояния 
Тц проводили in vitro на момент госпита-
лизации пациентов до начала консерва-
тивной терапии. Из периферической кро-
ви путем центрифугирования выделяли 
обогащенную тромбоцитами плазму. В 
исследовании применяли агонисты ре-
цепторов, которые участвуют в патогенезе 
ХИМ, в частности: АДФ (лиганд пуриновых 
Р2Y-рецепторов), ангиотензин-2 (лиганд 
АТ1-рецептора), фактор активации тром-
боцитов (лиганд ФАТ-рецептора), адрена-
лин (неселективный лиганд α2- адрено-
рецепторов); коллаген IV-типа (лиганд GP 
VI-рецептора). Оценку агрегации тромбо-
цитов (АТц) проводили турбидиметриче-
ским методом на анализаторе ChronoLog 
(США). У всех обследованных пациентов 
получено информированное согласие на 
участие в исследовании. При проведении 
анализа использовали статистический па-
кет MedСalc. 

Точечная оценка величин, подлежащих 
анализу, проводилась путем расчета сред-
него арифметического признака (х) и со-
ответствующей стандартной погрешности 
(m). При анализе межгрупповых различий 
в случае двух групп применяли критерий 
Стьюдента (в случае нормального закона 
распределения, и количественных харак-
теристик), критерий Вилкоксона (в случае 
отличия закона распределения от нор-
мального, и количественных характери-
стик). Для уточнения связи функциональ-
ной активности рецепторов использован 
метод парного корреляционного анализа. 
Во всех случаях отличие считалось стати-
стически значимым при уровне значимо-
сти р<0,05.

Результаты и обсуждение

При прогрессировании ХИМ выяв-
лено повышение активности пурино-
вых Р2Y (P2Y1 и P2Y12-) –рецепторов на 
23,9% (с 61,6±0,8% до 76,3±1,0%; р<0,001), 
ФАТ-рецептора на 15,8% (с 57,6±0,9% до 
66,7±1,0%; р<0,001) и GP VI-рецептора к 
коллагену IV-типа на 17,0% (с 57,5±1,0% 
до 67,3±0,9%; р<0,001), ангиотензиново-
го АТ1-рецептора на 4,2% (с 70,6±0,8% 
до 73,6±0,7%; Р=0,007), а также снижение 
активности α2-адренорецептора на 6,7% 
(с 67,6±0,7% до 63,1±0,7%; р<0,001). Та-
ким образом, гипоксию/ишемию мозга, 
которые сопровождаются повышением 
концентрации нуклеотидов (АТФ и АДФ), 
хроническое воспаление и ремоделиро-
вание ВКМ мозга, а также активацию РАС 
можно считать факторами риска прогрес-
сирования ХИМ. Анализ корреляционной 
связи активности рецепторов открывает 
возможность конкретизировать причин-
но-следственные взаимосвязи, лежащие 
в основе патогенеза прогрессирования 
ХИМ. Так, активность АТ1-рецепторов по-
ложительно коррелирует с функциональ-
ным состоянием Р2Y-пуриновых (r=0,640; 
р<0,05), ФАТ-рецептора (r=0,309; р<0,05) и 
GP-VI рецепторов (r=0,393; р<0,05). С точки 
зрения интерпретации значимости опи-
санных связей (уточнение причинно-след-
ственных связей в патогенезе ХИМ) можно 
констатировать, что активация РАС в боль-
шей степени связана с гипоксией/ишеми-
ей мозга, чем с системной воспалительной 
реакцией, нейровоспалением и ремодели-
рованием ВКМ мозга. Наличие корреляции 
средней силы между активностью АТ1-ре-
цепторов и Р2Y-рецептора свидетельству-
ет о значимости взаимосвязи РАС и ХИМ 
в патогенезе ХИМ. Такое взаимодействие 
представляет особый интерес, поскольку 
у лиц пожилого возраста отмечается (а) 
димеризация АТ1- и Р2Y-рецепторов, кото-
рая обеспечивает стойкую АГ при актива-
ции РАС, (б) ремоделирование сосудистой 
стенки, связанное с эффектами ангиотен-
зина-2 (Ан-2) [25]. Активация РАС являет-
ся фактором риска прогрессирования ХИМ, 
не только вследствие повышения АД, но и 
в силу увеличения проницаемости гема-
тоэнцефалического барьера (ГЭБ) и нару-
шения когнитивных функций [3]. Причем 
нарушение проницаемости стенки сосудов 
микроциркуляторного русла при повы-
шении уровня Ан-2 в крови может быть 
связано со снижением экспрессии белков 
плотных соединений между эндотелиаль-
ными клетками и разрушением коллагена 
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IV типа в базальной мембране (БМ) по-
средством матриксных металлопротеиназ 
(ММР) [17]. В этом контексте, наличие по-
ложительной корреляции между активно-
стью АТ1-рецептора и GP-IV-рецептора к 
коллагену подтверждает провоспалитель-
ный механизм РАС при ХИМ. Доказано, что 
Ан-2 стимулирует пролиферацию астроци-
тов и секрецию ими нейровоспалительных 
медиаторов [20]. Повышение синтеза мо-
лекул ВКМ может быть связано с взаимо-
действием трансформирующего фактора 
роста (ТФР-β1) и АТ1-рецепторов астроци-
тов. Поскольку сахарный диабет (СД) яв-
ляется фактором риска нейровоспаления 
[16], то гиперактивация АТ1-рецепторов  
может вызывать распространение воспа-
лительной реакции в мозге. Взаимодей-
ствие АТ1- и ФАТ-рецепторов просматрива-
ется в связи со следующими механизмами 
прогрессирования ХИМ: (а) паракринной 
активацией Тц и лейкоцитов, обеспечива-
ющей поддержание нейровоспалительной 
реакции; (б) потенцированием эффектов 
внутриклеточной сигнализации связан-
ной с Gq-белком при активации микроглии 
[30]. Результатом такого взаимодействия 
может быть усиление высвобождения 
MRF-1 [28]; (в) увеличение проницаемости 
ГЭБ [4]. Возможные взаимодействия АТ1 
рецепторов при прогрессировании ХИМ 
представлены в таблице.

Если сравнить силу корреляцион-
ной связи Р2Y-рецептора, то такая в рав-
ной степени (средняя сила) проявляется 
в отношении взаимодействия с АТ1-ре-
цептором r=0,640; р<0,05), GP-VI рецеп-
тором (r=0,632; р<0,05), ФАТ-рецептором 

(r=0,540; р<0,05) и α2- адренорецептором 
(r= –0,524; р<0,05). Следовательно, реак-
тивность Р2Y-рецептора на клетках ми-
шенях потенцируется как системными 
механизмами с участием РАС и симпато- 
адреналовой системы (САС), так и локаль-
ными механизмами, сопровождающими 
развитие нейровоспаления. Необходимо 
подчеркнуть, что у пациентов с СД 2 типа 
экспрессия рецепторов P2Y значитель-
но увеличена [11]. Пуринергическая сиг-
нальная система, включающая АТФ, АДФ 
и аденозин, а также экспрессия разных 
подтипов рецепторов P1 и P2, контроли-
рует воспалительные реакции в нервной 
системе [2]. Выявленная корреляция межу 
активностью Р2Y-рецепторов и GP-VI ре-
цептора к коллагену, вероятно, отражает 
наличие компенсаторной реакции ми-
кроглии направленной на ограничение 
проницаемости ГЭБ [18]. Эффект связан 
с ремоделированием ВКМ, хемотаксисом 
микроглии и ростом ее отростков при  ак-
тивации Р2Y-рецепторов.

Наличие корреляции между актив-
ностью P2Y-рецепторов и ФАТ-рецепто-
ра представляет интерес с точки зрения 
развития осложнений при ХИМ. К тако-
вым можно отнести поддержание хрони-
ческого нейровоспаления активирован-
ными Тц, которые секретируют PDGF 
(Platelet-derived growth factor). Последний 
вызывает усиленную инфильтрацию мо-
нонуклеаров в мозг, экспрессирующих со-
ответствующий рецептор (PDGFR-β) [35]. В 
свою очередь, макрофаги, проникая в мозг, 
выделяют провоспалительные факторы 
(ИЛ-1, ФНО-α), что усиливает активацию 

Рецепторы Р2Y-рецептор GP-VI-рецептор ФАТ-рецепторы

АТ1-рецептор: 
-повышение АД;
-нейровоспаление вследствие 
пролиферации астроцитов и 
секреции ими провоспалитель-
ных медиаторов;
-ремоделирование ВКМ мозга 
сопровождающееся увели-
ченим проницаемости ГЭБ 
и нарушением когнитивных 
функций;
-усиление парацеллюлярно-
го транспорта связанное со 
снижением экспрессии белков 
плотных соединений между 
эндотелиальными клетками;
-ремоделирование сосудистой 
стенки, связанное с деграда-
цией белков БМ посредством 
активации ММР-2 и ММР-9.

-функционирование глиаль-
ных и нейрональных модулей 
ЦНС;
-паракринная связь микрог-
лия-астроциты;
-микроглиальный фагоцитоз;
-экспрессия генов микроглии, 
связанных с продукцией
провоспалительных цито-
кинов 
Синергизм АТ1- и Р2Y-рецеп-
торов,
-димеризация рецепторов, 
обеспечивающая стойкую АГ 
при активации РАС;
-усиление нейровоспаления.

ремоделирование ВКМ 
мозга; 
деградация БМ сосудов → 
увеличение содержания 
растворимого коллагена IV 
типа→ активация GP-VI-ре-
цептора;
-повышение проницаемо-
сти  ГЭБ 
Взаимосвязь активности
АТ1-рецептора и GP-VI-ре-
цептора отражает актива-
цию микроглии,
усиление экспрессии ММР и 
ремоделирования ВКМ.

-запускают нейровоспаление, 
вследствие активации астроци-
тов и микроглии, индуцируют 
повышение  проницаемости 
ГЭБ;
-модулирует синапсы ЦНС, что 
сопровождается когнитивными 
нарушениями;  
-увеличение проницаемости 
эндотелия вследствие снижения
экспрессии ZO-1- белка, межкле-
точных соединений и 
расширения парацеллюлярного 
пути вследствие увеличения ко-
личества F-актиновых  волокон 
Синергизм АТ1- и ФАТ-рецеп-
торов поддерживает нейро-
воспаление, усиливает про-
ницаемость ГЭБ и нарушение 
когнитивных функций;

Таблица 1.  
Возможные биологические эффекты взаимодействия ангиотензинового АТ1-рецептора с 
пуриновыми Р2Y-рецепторами,GP-VI-рецептором к коллагену и ФАТ-рецептором при ХИМ
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микроглии и нейтрофильную инфильтра-
цию. В этом контексте взаимодействие 
P2Y-рецепторов и ФАТ-рецептора отражает 
рекрутирование клеток крови для обеспе-
чения воспалительной реакции. Экспрес-
сия ФАТ-рецептора в глиальных клетках 
отражает их дифференцировку, которая 
контролируется инсулином [5]. Посколь-
ку АТФ и фактор активации тромбоцитов 
(ФАТ) усиливают высвобождение MRF-1 
(microglial response factor) из микроглии с 
помощью Ca2+ зависимого механизма [28], 
то это предполагает взаимодействие P2Y- 
и ФАТ-рецепторов. Результатом такого вза-
имодействия может быть стимуляция ней-
ровоспаления и нарушение сигнализации 
в системе нейрон-глия.

На взаимодействие сигнальных путей 
при активации Р2Y-рецепторов и α2-адре-
норецепторов при ишемии мозга впервые 
обратили внимание Lahiri P. с соавт. [14]. 
Причины этого феномена имеет смысл 
искать в следующих установленных фак-
тах: во-первых, катехоламины участвуют в 
ремоделировании стенки сосудов посред-
ством стимуляции α-адренорецепторов 
[31]. Во-вторых, активация P2X- и P2Y-пу-
ринорецепторов приводит к повышению 
концентрации Ca2+ в микроглии; посколь-
ку адреналин посредством α2-адрено-
рецепторов также увеличивает внутри-
клеточное содержание Ca2+ то, вероятно, 
различные функции микроглии (напри-
мер, продукция цитокинов, фагоцитоз) мо-
гут модулироваться САС. Взаимодействие 
пуринергических и адренорецепторов ре-
цепторов представляется актуальным в 
связи с присутствием двух факторов ри-
ска – нарушения мозгового кровообраще-
ния (гипоксия/ишемия) и активации САС. 
В-третьих, установлено, что α2- и β2-адре-
нергические рецепторы экспрессируются 
на микроглии [23]. Активация адреноре-
цепторов при остром или хроническом 
стрессе сопровождается участием  микро-
глии в нейровоспалительных реакциях; 
эффект связан с высвобождением ИЛ-1β 
из микроглии и последующим рекрутиро-
ванием моноцитов в мозг [12]. Таким обра-
зом, представленные данные подтвержда-
ют, что развитие гипоксии/ишемии мозга 
зависит в большей степени от активации 
РАС и ремоделирования ВКМ, чем от акти-
вации САС, системной воспалительной ре-
акцией и нейровоспаления.

В исследовании установлена связь вы-
сокой силы между активностью ФАТ-ре-
цепторов и GP-VI-рецепторов (r=0,733; 
р<0,05), средней силы – с Р2Y-рецептором 
(r=0,540; р<0,05), слабой силы – с α2-адре-

норецептором (r= –0,446; р<0,05) и АТ1-ре-
цептором (r=0,309; р<0,05). Представ-
ленные варианты взаимодействующих 
рецепторов отражают связь нейровоспа-
ления с ремоделированием ВКМ мозга, на-
рушением мозгового кровообращения, ак-
тивацией САС и РАС. В этой связи, участие 
активированных лейкоцитов в патогенезе 
ХИМ представляется логичным, поскольку 
повышение уровня в крови растворимого 
коллагена IV типа и последующая гипе-
рактивация GP-VI-рецептора отражает де-
градацию БМ сосудов (как компартмента 
ВКМ мозга), что сопровождается повыше-
нием проницаемости стенки капилляров, 
в том числе входящих в состав ГЭБ [29]. 
Факты, подтверждающие участие активи-
рованных лейкоцитов в патогенезе нейро-
воспаления представлены ниже. Во-пер-
вых, внеклеточные нуклеотиды признаны 
важными медиаторами активации лейко-
цитов, инициирующими множественные 
ответы через P2Х-ионотропные рецепто-
ры и метаботропные G-белок-связанные 
Р2Y-рецепторы [26]. При этом стимулиро-
ванные лейкоциты секретируют ММР, вы-
зывающие деградацию БМ стенки сосудов 
[15]. Во-вторых, ФАТ является мощным 
провоспалительным липидным медиа-
тором, который играет ключевую роль в 
нейровоспалительных нарушениях [30]. 
В-третьих, ФАТ, независимо от клеточной 
секреции, может модулировать синапсы 
ЦНС следствием чего могут быть когнитив-
ные нарушения [10]. В-четвертых, установ-
лено [4], что ФАТ: (а) уменьшал экспрессию 
ZO-1-белка, связанного с плотным межкле-
точным соединением, увеличивал коли-
чество F-актиновых волокон, следствием 
чего было появление щелей между эндоте-
лиальными клетками; (б) снижал электри-
ческое сопротивление эндотелиального 
монослоя, что свидетельствует о наруше-
нии барьерной функции эндотелия и уве-
личении проницаемости ГЭБ. Выявленная 
связь рецепторов описывает следующий 
возможный каскад причинно-следствен-
ных связей: перманентная хроническая 
ишемия мозга, сопровождающаяся повы-
шением уровня внеклеточных пуринов 
(АТФ и АДФ) → активация пуриновых ре-
цепторов мононуклеаров, восполнение 
пула и активация микроглии → ремодели-
рование внеклеточного матрикса мозга 
→ развитие нейровоспаления. Синергизм 
Р2Y- и ФАТ-рецепторов может проявляться 
повышением функциональной активности 
Тц→ усилением секреции PDGF тромбоци-
тами → рекрутированием мононуклеаров 
в мозг и провоспалительной активацией 
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микроглии → усилением высвобождения 
MRF-1, что, в итоге, обеспечивает потен-
цирование механизмов нейровоспаления. 
Взаимодействие ФАТ-рецептора и α2-адре-
норецептора также заслуживает внима-
ния поскольку: (а) демонстрирует участие 
системного и паракринного механизмов в 
патогенезе ХИМ [1]; (б) обеспечивает мо-
дуляцию активности лейкоцитов при вос-
палении. Результатом такого взаимодей-
ствия может быть изменение количества 
и состава тромбоцитарно-лейкоцитарных 
агрегатов (ТЛА), обеспечивающих реали-
зацию нейровоспалительной реакции. Та-
ким образом, значимость представленных 
связей позволяет предположить, что (а) 
развитие системной воспалительной ре-
акции и нейровоспаления происходит на 
фоне гипоксии/ишемии, активации РАС и 
САС, (б) присутствует во всех стадиях ХИМ 
и отражает участие лейкоцитов и глии в 
стереотипной реакции патогенеза ХИМ; 
(в) развитие системной воспалительной 
реакции и нейровоспаления в большей 
степени зависит от ремоделирования ВКМ 
мозга, чем от гипоксии/ишемии мозга, ак-
тивации РАС и САС.

При прогрессировании ХИМ обнаруже-
на отрицательная связь α2-адренорецеп-
тора средней силы с активностью GP-VI-ре-
цептора (r= –0,527; р<0,05) и Р2Y-рецептора 
(r=–0,524; р<0,05), слабой силы с активно-
стью ФАТ-рецептора (r=–0,446; р<0,05); 
отсутствовала связь с активностью АТ1- 
адренорецептора. Наличие корреляции 
между активностью α2-адренорецептора 
и GP VI-рецептора к коллагену IV типа, как 
уже отмечалось, отражает участие катехо-
ламинов в ремоделировании ВКМ мозга и 
повышении проницаемости ГЭБ. Эффект 
воспроизводится благодаря повышению 
экспрессии ММР. Так, впервые Speidl W.S. с 
соавт. [22] продемонстрировали, что адре-
налин активирует ММР-1 и потенцируют 
индуцированную экспрессию ММР-1 в мо-
ноцитах периферической крови и ткане-
вых макрофагах. В последующем Wang Q. 
с соавт. [34] подтвердили, что катехолами-
ны модулируют MMP и фактора роста эн-
дотелия сосудов (VEGF). Установлено, что 
адреналин повышает экспрессию MMP-1,-
2,-3,-9 [7]. Повышение экспрессии MMP-9 
при стимуляции адренорецепторов может 
быть связано с активацией сигнального 
пути ERK/JNK-c-Fos [37]. 

Синергизм α2-адренорецептора и 
Р2Y-рецепторов на гладкомышечных 
клетках сосудов может проявляться ва-
зоконстрикцией и усилением нарушений 
мозгового кровообращения; на глии – мо-

дуляцией функций микроглии и астроци-
тов. Анализ взаимодействия α2- адреноре-
цептора и ФАТ-рецептора может оказаться 
полезным в плане выяснения причин по-
вышения проницаемости ГЭБ. Индуциро-
ванная активация астроцитов и клеток 
микроглии приводит к повышению содер-
жания провоспалительных маркеров (ФАТ, 
ИЛ-6, ФНО-α экспрессии молекулы меж-
клеточной адгезии-1 (ICAM-1) и молекул 
адгезии сосудистых клеток-1 (VCAM-1), 
что сопровождается снижением когнитив-
ных функций и поведения [38]. В послед-
нее время появилась информация, что сти-
муляция α2-адренорецепторов приводит к 
формированию противовоспалительного 
фенотипа микроглии [6]. Представленные 
данные свидетельствует о взаимодей-
ствии α2-адренорецептора с пуринергиче-
скими Р2Y-рецепторами, GP-IV-рецептором 
и ФАТ-рецептором. Таким образом, акти-
вация САС происходит на фоне гипоксии/
ишемии, системной воспалительной реак-
ции и нейровоспаления присутствует во 
всех стадиях ХИМ и отражает участие адре-
налина в патогенезе заболевания. Причем 
эффект активации САС в большей степени 
зависит от гипоксии/ишемии мозга и ре-
моделирования ВКМ мозга, чем от актив-
ности лейкоцитов и глии.

Что касается активности GP-VI-рецеп-
тора, то выявлена связь высокой силы с со-
стоянием ФАТ-рецептора (r=0,733; р<0,05), 
средней силы – с активностью Р2Y-ре-
цептора (r=0,632; р<0,05) и α2-адреноре-
цептора (r=–0,527; р<0,05), слабой силы 
– с активностью АТ1-рецептора (r=0,393; 
р<0,05). Таким образом, повышение де-
градации коллагена IV типа БМ стенки со-
судов связано с развитием нейровоспале-
ния (активацией лейкоцитов), гипоксией/
ишемией мозга (отражением чего являет-
ся повышение активности Р2Y-рецептора) 
и активацией САС. Интерес к ремодели-
рованию (синтезу и деградации) молекул 
ВКМ при ХИМ связан с их участием в функ-
ционировании синапсов нейронов и глии, 
поддержанием функции ГЭБ. Известно 
[24], что при гипоксии/ишемии ремодели-
рование белков матрикса связано с цере-
броваскулярным воспалением, проявляет-
ся повышением экспрессии фибронектина 
и коллагена IV типа в эндотелии сосудов. 
При этом в эндотелии и периваскулярных 
астроцитах возрастала активность киназы, 
связанной с рецептором IL-1β (increased 
IL-1 receptor associated kinase-1, IRAK-1) 
и повышался синтез цитокин-индуциро-
ванного хемоаттрактанта нейтрофилов 
(CINC-1). Выявлена связь проницаемости 
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ГЭБ с продукцией провоспалительного 
цитокина ИЛ-1β [13]. Эти данные свиде-
тельствуют, что ИЛ-1β-индуцированное 
воспаление дестабилизирует плотные сое-
динения между эндотелием, как следствие 
повышается проницаемость ГЭБ, возраста-
ет миграция лейкоцитов и накопление им-
мунных клеток в мозге. Связанные с ЦНС 
макрофаги участвуют в рекрутировании 
предшественников микроглии, грануло-
цитов, способствуют экспрессии VEGF, уве-
личивают проницаемость сосудов мягкой 
оболочки и ГЭБ [21]. Ишемия вызывает пе-
репрограммирование профиля экспрессии 
генов макрофагов, что оказывает быстрое 
влияние на хемотаксис лейкоцитов и це-
лостность ГЭБ. 

Оказалось, что уменьшение инвазии 
моноцитов приводило к увеличению про-
лиферации астроцитов, при этом умень-
шалось количество ферментов, синте-
зирующих внеклеточный матрикс [9]. 
Логическую связь ремоделирования ВКМ 
мозга с системной воспалительной реак-
цией и развитием нейровоспаления пред-
ложили Dzyubenko E. с соавт. [8]. Большин-
ство исследователей склоняются к мысли, 
что деградация белков ВКМ и повышение 
проницаемости ГЭБ связаны с активаци-
ей ММР [36]. ММР представляют собой 
суперсемейство структурно связанных 
цинк-зависимых эндопептидаз, которые 
синтезируются микроглией и нейронами, 
Тц, лейкоцитами и эндотелием при ней-
ровоспалении [15]. Таким образом, вза-
имосвязь активности GP-VI-рецептора и 
Р2Y-рецептора может быть представлена 
в контексте возможной связи повышения 
проницаемости ГЭБ (усиление деграда-
ции коллагена IV типа БМ стенки сосудов) 
и ХИМ сопровождающейся повышением 
концентрации внеклеточных пуринов и 
активацией Р2Y-рецептора на клетках ми-
шенях.

Выявленная отрицательная корреля-
ция между активностью GP-VI- рецепторов 
и α2-адренорецептора, вероятно, отража-
ет наличие компенсаторного механизма 
направленного на ограничение деграда-
ции ВКМ [19]. Взаимосвязь GP-VI- и АТ1-ре-
цепторов в патогенезе ХИМ также находит 
свое объяснение в литературе. Так, Tai S.H. 
с соавт. [27] установили, что ишемия-ре-
перфузия мозга индуцировала повышение 
активности и экспрессии ММР-9 через 12-
48 часов. Впервые, Wright J.W. с соавт. [33] 
выяснили значение влияния РАС на актив-
ность ММР. Оказалась, что модификация 
молекул ВКМ обеспечивает синаптиче-
ское ремоделирование, которое является 

критическим для пластичности нервной 
системы, предположительно лежащей в 
основе консолидации, реконсолидации и 
восстановлении памяти. Вероятно, взаи-
мосвязь активности GP-VI- и АТ1-рецеп-
торов отражает участие РАС в деградации 
ВКМ мозга посредством стимуляции ми-
кроглии. Таким образом, представленные 
данные свидетельствуют, что ремоделиро-
вание ВКМ мозга происходит на фоне си-
стемной воспалительной реакции и ней-
ровоспаления, гипоксии/ишемии мозга, 
активации САС и РАС; причем деградация 
ВКМ в большей степени зависит от стиму-
ляции лейкоцитов и глии.

Таким образом, факторами риска ХИМ 
являются гипоксия/ишемии мозга, акти-
вация РАС, САС и нейровоспаление. Про-
грессирование ХИМ зависит от индивиду-
альной реактивности пациента, которая 
определяется взаимодействием пуринер-
гических Р2Y-рецепторов, АТ1-рецептора, 
α2-адренорецептора, GP-VI-рецептора и 
ФАТ-рецептора на нейронах, глиальных 
клетках и эндотелии сосудов. Анализ ин-
дивидуальной реактивности пациента ос-
нованный на определении активности ре-
цепторов в тесте in vitro на Тц открывает 
возможность прогнозирования риска про-
грессирования ХИМ.

E.F. Barinov, E.A. Statinova, V.S. Sokhina,  
T.I. Faber, O.L. Maksimenko 

RISK FACTORS AND MOLECULAR 
MECHANISMS OF THEIR INVOLVEMENT IN 
CHRONIC BRAIN ISCHEMIA PATHOGENESIS

Abstract. The aim to study and scientifically substantiate 
the prognostic value of risk factors for the 
development of chronic cerebral ischemia (CCI); to 
study, evaluate and prove the possible relationship of 
receptors that involved in the mechanisms of action 
of risk factors for CCI. The study was prospective and 
included 107 patients with clinical and neuroimaging 
signs of CCI. The examination was carried out before 
treatment and included a clinical neurological and 
neuropsychological study; Doppler ultrasound 
of the brachiocephalic arteries, computed and 
magnetic resonance imaging of the brain. To study 
the functional activity of platelet receptors, we used 
receptors’ agonists involved in the pathogenesis of 
CCI particularly: ADP (purine P2Y receptor ligand), 
angiotensin-2 (AT1 receptor ligand), platelet 
activation factor (FAT receptor ligand), epinephrine 
(non-selective α2 adrenoreceptor ligand); type 
IV collagen (GPVI receptor ligand). Platelet 
aggregation was evaluated by a turbidimetric 
method on a ChronoLog analyzer (USA). To assess 
the relationship of the functional activity of the 
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receptors, the method of pair correlation analysis 
was used. In all cases, the difference was considered 
statistically significant at a significance level of 
p<0,05. Crossing of progression of CCI, an increase 
in the activity of purine P2Y (P2Y1 and P2Y12) 
receptors by 23,9% (p<0,001), the FAT receptor 
by 15,8% (p<0,001) and GP VI receptor for type 
IV collagen by 17,0% (p<0,001), angiotensin AT1 
receptor by 4,2% (P=0,007), as well as a decrease in 
α2-adrenoreceptor activity by 6,7% (p<0,001) were 
revealed. An analysis of the correlation of receptor 
activity made it possible to specify the causal 
relationships underlying the pathogenesis of CCI.

Key words: chronic brain ischemia, risk factors, platelet 
receptors.
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Реферат. Были исследованы показатели крови у 
крыс с моделью аутоиммунного тиреоидита 
до и после длительной коррекции гистамином. 
Развитие аутоиммунного тиреоидита приво-
дило к достоверному снижению содержания в 
крови гранулоцитарных лейкоцитов и моно-
цитов на фоне увеличения количества лимфо-
цитов. Время свертывания крови так же сни-
жалось. Длительное применение гистамина 
способствовало практически полному восста-
новлению физиологических значений уровня 
палочкоядерных и сегментоядерных нейтро-
филов, эозинофилов и лимфоцитов, не влияя на 
количество моноцитов и время свертывания.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, ги-
стамин, лейкоформула, время свертывания.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) яв-
ляется одним из самых распространенных 
органоспецифичных аутоиммунных рас-
стройств. Уровень заболеваемости насе-
ления данной патологией, равно как и ее 
дебютирование, неуклонно растет вслед-
ствие ухудшения экологической обстанов-
ки на планете в целом и, в особенности, в 
экокризисных регионах, к которым отно-
сится Донбасс. Сложность диагностирова-
ния различных этапов АИТ, влияние, ко-
торое оказывает его развитие на другие 
органы и системы, связанное как с изме-
нениями гормонального баланса, так и с 
нарушением иммунологической реактив-
ности, ставит изучение особенностей па-
тогенеза заболевания в ряд актуальных 
проблем современной медицины. В связи 
с разнообразием проявлений АИТ на уров-
не целостного организма и его влиянием 
на «качество жизни» пациента есть необ-
ходимость комплексного подхода в изуче-
нии различных компонентов психонейро-
иммуноэндокринной системы при данной 
патологии, поиска наиболее эффективных 
методов коррекции не только основного 
заболевания, но и сопутствующих наруше-
ний в различных компартментах этой си-
стемы.

Несмотря на то, что функции гистами-
на в организме изучаются довольно давно, 

особенности его действия на эндокринные 
железы, в частности щитовидную желе-
зу (ЩЖ), и отдельные элементы системы 
иммунитета остаются недостаточно осве-
щенными. Известно, например, что гиста-
мин, выделяемый тиреоидными тучными 
клетками, регулирует интратиреоидный 
кровоток и специфическую функцию фол-
ликулярного эпителия ЩЖ [10]. В других 
исследованиях показано влияние тирео-
идного статуса на содержание гистамина в 
тканях различных видов млекопитающих. 
Авторы обнаружили тенденцию к сниже-
нию тканевой концентрации гистамина 
на фоне гипертиреоидизации. Так же вы-
сказано предположение, что избыточная 
продукция глюкокортикоидов при гипер-
тиреоидизации может быть причиной 
ускорения метаболизма гистамина в тка-
нях и снижения его концентрации [1].

Считалось, что в иммунном ответе ги-
стамин принимает участие только в ка-
честве медиатора реакции гиперчувстви-
тельности немедленного типа. Однако в 
дальнейших исследованиях было выяс-
нено, что гистамин может ингибировать 
высвобождение лизосомальных фермен-
тов из сегментоядерных лейкоцитов, угне-
тать дегрануляцию тучных клеток и базо-
филов, а также продукцию белков системы 
комплемента мононуклеарными фагоци-
тами. Накапливаются данные о том, что 
Т-лимфоциты могут усиливать биосинтез 
гистамина и его секрецию через интерлей-
кины [9].

Все вышесказанное позволяет гово-
рить об актуальности исследований, по-
священных возможному использованию 
гистамина при АИТ и уточнению патоге-
нетических особенностей его протекания 
на фоне применяемой коррекции.

Целью настоящей работы было изуче-
ние лейкоцитарной формулы крови и вре-
мени свертываемости у крыс с моделью 
аутоиммунного тиреоидита до и после 
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длительного применения гистамина.

Методы исследования

Опыты проводили на 30 лабораторных 
белых крысах массой 250-300 граммов, 
разделенных на 3 группы: интактную (И), 
с моделированным аутоиммунным терио-
идитом (АИТ) и с моделью АИТ после кор-
рекции гистамином (АИТ+Г).

Моделирование АИТ осуществляли по 
оригинальной методике [7]. Животным 
подкожно вводили аллогенный гомогенат 
ткани ЩЖ в эмульсии неполного адъю-
ванта Фрейнда. К 30-м суткам экспери-
мента наблюдалось формирование АИТ, 
подтвержденное исследованием уровня 
тиреоидных гормонов и АТ-ТПО в крови [3-
5].

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

Кровь брали из хвостовой вены стан-
дартным методом [2]. Мазок крови фикси-
ровали в метаноле и окрашивали азур-эо-
зином по Романовскому-Гимзе, после чего 
подсчитывали различные формы лейко-
цитов (на 100 клеток) при масляной им-
мерсии под бинокулярным микроскопом 
при увеличении 1х1000 [8]. Время сверты-
вания крови определялось по методу Бюр-
кера [6].

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

При анализе содержания в перифери-
ческой крови нейтрофильных грануло-
цитов было обнаружено их достоверное 
снижение у крыс с развивающимся АИТ 
(рис. 1). Так, количество палочкоядерных 
нейтрофилов (ПН) снизилось с 3,4±0,4% до 
1,0±0,3%, а сегментоядерных нейтрофи-
лов (СН) – с 31,9±2,3% до 14,0±1,3%. Дли-
тельное применение гистамина этим жи-
вотным способствовало восстановлению 
исходного уровня нейтрофильных элемен-
тов: количество ПН составило 3,2±0,7%, а 
количество СН – 29,0±1,8%.

Сходная тенденция наблюдалась и в 
отношении количества эозинофилов. У 
интактных животных их содержание на 
100 клеток составило 4,1±0,4%, у крыс с 
АИТ снизилось до 2,0±0,6%, а у иммунизи-
рованных особей после гистаминовой кор-
рекции повысилось до 5,0±0,8%.

Развитие АИТ приводило к понижению 
уровня моноцитов в крови (рис. 2). Так, 
если у интактных особей значения данного 
показателя составили 5,9±0,5% то у крыс с 
АИТ – 2,0±0,5%. Применение гистамина су-
щественно не изменяло количество цирку-
лирующих моноцитов (3,0±0,7%). 

У животных с АИТ уровень лимфоци-
тов существенно возрастал с 54,7±2,1% до 
80,8±1,6%. Длительное введение гистами-
на нормализовало значение данного пара-
метра до 59,8±2,1%.

На рисунке 3 приведены изменения 

Рис. 1. Изменение соотношения гранулоцитар-
ных лейкоцитов у крыс разных эксперименталь-
ных групп. Примечание: * - р<0,05 при сравнении с 
интактной группой.

Рис. 2. Изменение соотношения агранулоци-
тарных лейкоцитов у крыс разных эксперимен-
тальных групп. Примечание: * - р<0,05 при сравне-
нии с интактной группой.
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свертываемости крови у эксперименталь-
ных крыс. У интактных животных вре-
мя свертывания находилось на уровне 
118,5±9,6 с. Моделирование АИТ приво-
дило к снижению показателя до 75,0±4,2 
с. Гистаминовая коррекция не влияла на 
свертываемость крови у иммунизирован-
ных особей – 72,8±2,8 с.

Наши результаты снижения уровня 
лимфоцитов в периферической крови у 
животных с АИТ после длительной гиста-
миновой коррекции косвенно подтвержда-
ют литературные данные ряда авторов, 
исследовавших иммунологические пока-
затели. Было установлено, что под воздей-
ствием гистамина происходит снижение 
уровня зрелых Т-лимфоцитов с подавле-
нием активности их апоптоза. Есть также 
сведения о том, что снижение уровня ги-
стамина влечет за собой ингибирование 
пролиферации иммунокомпетентных кле-
ток на фоне усиления клеточно-опосредо-
ванной цитотоксичности, а повышенные 
концентрации гистамина ассоциируются 
с увеличением содержания реагинового 
компонента и значительным дефицитом 
лимфоцитов CD4+ [9].

Существуют немногочисленные дан-
ные, говорящие о влиянии гистамина на 
свертываемость крови. Так, Holemans и 
соавт. [11] изучали действие гистамина 
на освобождение активатора плазмино-
гена после перфузии почек раствором 
Локка с добавлением фосфата гистамина. 
Добавление гистамина резко повышало 
фибринолитическую активность, а при 
гистологическом исследовании почки 
было обнаружено уменьшение содержа-
ния активатора в ее ткани. Однако наши 
эксперименты не выявили существенно-

Рис. 3. Изменение времени свертывания крови 
у крыс разных экспериментальных групп. Приме-
чание: * - р<0,05 при сравнении с интактной груп-
пой.

го влияния длительного использования 
гистамина на такой показатель гемостаза 
как свертываемость, что требует дальней-
ших, более углубленных исследований в 
этом направлении. Все вышесказанное, а 
также наличие тучных клеток в ЩЖ [10] 
позволяет предполагать активное участие 
гистамина в патогенетических механиз-
мах при аутоиммунной патологии и пока-
зывает возможность его использования 
для ее коррекции после проведения до-
полнительных экспериментов.

Таким образом, нами было показано, 
что развитие АИТ приводило к достовер-
ному снижению содержания в крови гра-
нулоцитарных лейкоцитов и моноцитов 
на фоне увеличения количества лимфоци-
тов. Время свертывания крови так же сни-
жалось. Длительное применение гистами-
на способствовало практически полному 
восстановлению физиологических значе-
ний уровня ПН, СН, эозинофилов и лимфо-
цитов, не влияя на количество моноцитов 
и время свертывания.

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

THE INFLUENCE OF LONG-TERM HISTAMINE 
CORRECTION ON BLOOD PARAMETERS IN RATS 

WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS MODEL

Abstract. Blood indexes were studied in rats with a 
model of autoimmune thyroiditis before and after 
prolonged histamine correction. The development 
of autoimmune thyroiditis led to a significant 
decrease in the content of granulocytic leukocytes 
and monocytes in the blood against the background 
of an lymphocytes increase. The blood coagulation 
time was also decreased. Long-term use of histamine 
contributed to the almost complete restoration 
of physiological neutrophils, eosinophils and 
lymphocytes level, without affecting the number of 
monocytes and clotting time.

Key words: autoimmune thyroiditis, histamine, 
leukogram, clotting time.
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Реферат. Целью работы было оценить уровень 
обеспеченности витамином D детей школьного 
возраста с функциональными абдоминальными 
болевыми расстройствами, проживающих в ус-
ловиях длительного военного конфликта. Было 
обследовано 115 детей школьного возраста, 
страдающих функциональными абдоминаль-
ными болевыми расстройствами и проживаю-
щих в Донбассе. Диагностика функциональной 
гастроинтестинальной патологии у детей ос-
новывалась на рекомендациях Римского консен-
суса IV (2016). У всех обследованных пациентов 
был изучен уровень обеспеченности организ-
ма витамином D путем определения кальци-
диола в сыворотке крови. Установлено, что 
для детей школьного возраста, страдающих 
функциональными абдоминальными болевыми 
расстройствами и проживающих в условиях 
военного конфликта в Донбассе, характерным 
является наличие недостаточной обеспеченно-
сти витамином D.

Ключевые слова: дети, витамин D, функциональ-
ные абдоминальные болевые расстройства, во-
енный конфликт.

Функциональные гастроинтестиналь-
ные расстройства занимают ведущее место 
в структуре патологии органов пищеваре-
ния у детей. Одной из наиболее частых при-
чин обращения за медицинской помощью 
пациентов различного возраста являются 
жалобы, связанные с наличием абдоми-
нальной боли. На сегодня основополага-
ющим документом, регламентирующим 
диагностику и лечение функциональных 
гастроинтестинальных расстройств сре-
ди пациентов разного возраста, является 
Римский консенсус IV (2016) [6, 8]. Функ-
циональные абдоминальные болевые 
расстройства (ФАБР) в педиатрической 
практике в данном документе представ-
лены в разделе «Н2» и рассматриваются 
в возрастной группе пациентов – «дети 
и подростки». К ФАБР согласно Римского 
консенсуса IV, относят «функциональную 
диспепсию» (Н2а), «синдром раздраженно-
го кишечника» (Н2b), «абдоминальную ми-
грень» (Н2с), «функциональную неспеци-
фическую абдоминальную боль» (Н2d). Не 

смотря на широкую распространенность 
ФАБР, на сегодня отсутствует четкость по-
нимания патогенетических механизмов 
данных заболеваний среди педиатров и 
детских гастроэнтерологов.

Проблема дефицита витамина D яв-
ляется одной из наиболее актуальных на 
сегодняшний день, поскольку, согласно ре-
зультатам многочисленных исследований, 
его недостаточность зарегистрирована 
у половины населения мира [1]. В связи с 
этим растет интерес к пониманию меха-
низмов обмена витамина D, его влиянию 
на различные обменные процессы, проте-
кающие в организме человека, а также на 
взаимосвязь дефицита данного микрону-
триента с развитием различных патологи-
ческих процессов не только у детей, но и у 
взрослых.

В настоящее время доказана роль ви-
тамина D в некоторых звеньях патогенеза 
воспалительных заболеваний кишечника 
[5, 7, 9]. Также указывается на необходи-
мость сапплементации витамина D у па-
циентов с целиакией с целью профилак-
тики возможного развития остеопороза 
[4]. Растущая распространенность функ-
циональной гастроинтестинальной пато-
логии у детей разного возраста на фоне 
распространенного в популяции дефицита 
витамина D, обусловливает актуальность 
изучения обеспеченности данным микро-
нутриентом пациентов, страдающих ФАБР, 
и рассмотрении недостаточности витами-
на D в патогенезе функциональной пато-
логии пищеварительной системы.

Начало военных действий в Донбас-
се привело к резкому изменению условий 
жизни жителей данного региона. Много-
численные обстрелы школ, больниц, дет-
ских садов явились мощнейшим стрес-
совым фактором не только для детского 
населения, но и для каждого жителя на-
шего региона. Влияние данных факторов 
не могло не отразиться на увеличении 
распространенности патологических со-
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стояний со стороны различных органов и 
систем, а в частности – пищеварительной 
системы, у детей, проживающих на терри-
тории Донбасса, а также привести к сниже-
нию их обеспеченности различными ми-
кронутриентами [2]. Целью работы было 
оценить уровень обеспеченности витами-
ном D детей школьного возраста с ФАБР, 
проживающих в условиях длительного во-
енного конфликта. 

Методы исследования

На базе ООО «Медицинский центр 
«Гастро-лайн» г. Донецка» и КУ «Город-
ская детская клиническая больница №1 
г. Донецка» было обследовано 115 детей 
школьного возраста, страдающих ФАБР: 
60 детей младшего школьного возраста 
(группа 1) и 65 пациентов старшего школь-
ного возраста (группа 2). Диагностика 
ФАБР основывалась на рекомендациях 
Римского консенсуса IV (2016). Группу кон-
троля составили 60 здоровых дети: 30 де-
тей младшего школьного возраста (группа 
контроля 1) и 30 детей старшего школьно-
го возраста (группа контроля 2). Все дети, 
включенные в исследование, проживали 
на территории Донбасса и находились под 
воздействием стрессовых факторов, вы-
званных военным конфликтом.

У всех обследованных пациентов был 
изучен уровень обеспеченности орга-
низма витамином D путем определения 
25(ОН)D (кальцидиола) в сыворотке крови 
хемилюминесцентным анализом на ми-
крочастицах (CMIA) количественным ме-
тодом с использованием теста ARCHITECT 
25-OH Vitamin D. Исходя из концентрации 
кальцидиола в сыворотке крови ребенка, 
адекватный уровень витамина D опреде-
ляли как его концентрацию более 30 нг/
мл, недостаточный – 21-30 нг/мл, дефицит 
– менее 20 нг/мл [3].

Забор крови у детей контрольной груп-
пы проводился при плановом профилак-
тическом осмотре.

Исследование отвечало всем этиче-
ским требованиям, предъявляемым к науч-
ным работам, и проводилось с разрешения 
этического комитета Государственной об-
разовательной организации высшего про-
фессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет 
имени М. Горького». Перед обследованием 
все родители (законные представители 
ребенка) были проинформированы о ха-
рактере клинического исследования. Ис-
следования проводились после получения 
информированного согласия на участие в 

нем у родителей/законных представите-
лей ребенка.

Для статистического анализа данных 
был использован пакет STATISTICA 7.0. Для 
качественных характеристик приводится 
значение показателя частоты признака 
(Р, в %) и ее стандартная ошибка (m). При 
сравнении частот дихотомических призна-
ков применяли многофункциональный 
φ*-критерий (угловое преобразование Фи-
шера). Для характеристик анализируемых 
признаков также рассчитывали 95% дове-
рительный интервал (95% ДИ).

Результаты и обсуждение

Анализ обеспеченности витамином D 
детей, страдающих ФАБР, в различные воз-
растные периоды показал преобладание 
пациентов со сниженным уровнем данно-
го микронутриента. В результате сравне-
ний долей больных с различной степенью 
обеспеченности витамином D, можно гово-
рить, что для пациентов с ФАБР наиболее 
характерным является наличие недоста-
точности данного микронутриента.

Так, доля больных с недостаточностью 
витамина D среди пациентов группы 1 со-
ставила 58,3±6,4% (95% ДИ=45,5-71,2%), 
что было статистически значимо больше 
(p<0,05) относительно долей пациентов с 
нормальной концентрацией или дефици-
том витамина D в сыворотке крови. Нор-
мальные показатели уровня кальцидиола 
среди детей с ФАБР младшего школьно-
го возраста были установлены лишь у 
31,7±6,0% (95% ДИ=19,5-43,8%) пациен-
тов. В свою очередь, дефицит витамина D 
среди детей группы 1 регистрировали у 
10,0±3,9% (95% ДИ=2,2-17,8%) (табл. 1). 

Таблица 1.  
Степень обеспеченности витамином D 

детей в группах детей младшего 
школьного возраста

Примечание: * - отличие от группы контроля 
является статистически значимым р<0,05.

Среди пациентов старшего школьного 
возраста, страдающих ФАБР, доля боль-
ных с недостаточностью витамина D со-
ставила 61,5±6,1% (95% ДИ=45,3-73,7%), 
что было также статистически значимо 

Обеспеченность
витамином D

Группа 1
(n=60)

P±m, % (95% ДИ)

Группа контроля 1
(n=30)

P±m, % (95% ДИ)

Недостаточность 58,3±6,4 % (95% 
ДИ=45,5-71,2%)*

22,5±6,7% (95% 
ДИ=9,0-36,0%)

Норма 31,7±6,0% (95% 
ДИ=19,5-43,8%)*

77,5±6,7% (95% 
ДИ=64,0-91,0%)

Дефицит 10,0±3,9% (95% 
ДИ=2,2-17,8%) 0 (0)
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больше (p<0,05) относительно долей па-
циентов с нормальной концентрацией или 
дефицитом данного микронутриента в 
сыворотке крови в группе 2. Нормальные 
показатели уровня витамина D среди де-
тей с ФАБР старшего школьного возраста 
были установлены лишь у 29,2±5,7% (95% 
ДИ=17,9-40,6%) пациентов. При этом де-
фицит витамина D среди детей группы 2 
был установлен у 9,2±3,6% (95% ДИ=3,0-
16,5%) (табл. 2). 

В свою очередь, в группах контроля 
превалировали дети с нормальной обе-
спеченностью витамином D. Так в группе 
контроля 1 данных детей было 77,5±6,7% 
(95% ДИ=64,0-91,0%), а в группе контро-
ля 2 – 85,0±5,7% (95% ДИ=73,4-96,6%), что 
было статистически значимо (р<0,001) 
больше соответствующих долей в группе 
1 и группе 2, соответственно. Доля детей 
с недостаточностью витамина D в груп-
пе контроля 1 составила 22,5±6,7% (95% 
ДИ=9,0-36,0%), а в группе контроля 2 – 
15,0±5,7% (95% ДИ=3,4-26,6%), что было 
статистически значимо (р<0,001) меньше 
относительно соответствующих долей в 
группе 1 и группе 2, соответственно. При 
этом среди здоровых детей, как в млад-
шем, так и в старшем школьном возрасте, 
дефицита витамина D не было выявлено 
(см. табл. 1-2).

Анализ средних значений концентра-
ции кальцидиола в сыворотке крови детей 
в обследованных группах показал, что у 
пациентов младшего школьного возрас-
та с ФАБР (группа 1) он составил 29,4±9,5 
(95% ДИ=27,5-31,3) нг/мл, что было стати-
стически значимо ниже (р<0,001) относи-
тельно детей группы контроля 1 – 34,9±8,9 
(95% ДИ=33,2-36,8) нг/мл (табл. 3). 

В свою очередь, среди пациентов груп-
пы 2 средние значение уровня кальциди-
ола в сыворотке крови составило 29,8±9,3 
(95% ДИ=27,9-31,5) нг/мл, что было стати-

Таблица 2.  
Степень обеспеченности витамином D 

детей в группах детей старшего 
школьного возраста

Примечание: * - отличие от группы контроля 
является статистически значимым р<0,05.

Обеспеченность
витамином D

Группа 2
(n=65)

P±m, % (95% ДИ)

Группа контроля 2
(n=30)

P±m, % (95% ДИ)

Недостаточность 61,5±6,1% (95% 
ДИ=45,3-73,7%)*

15,0±5,7% (95% 
ДИ=3,4-26,6%)

Норма 29,2±5,7% (95% 
ДИ=17,9-40,6%)*

85,0±5,7% (95% 
ДИ=73,4-96,6%)

Дефицит 9,2±3,6% (95% 
ДИ=3,0-16,5%) 0 (0)

стически значимо ниже (р<0,001) относи-
тельно детей группы контроля 2 – 35,7±8,8 
(95% ДИ=33,5-37,0) нг/мл (табл. 4). 

Таблица 3.  
Концентрация кальцидиола в сыворотке 
крови пациентов группах детей младшего 

школьного возраста

Группа  Х±m, нг/мл Ме, нг/мл Min – Max, нг/мл

Группа 1 29,4±9,5 27,6 15,5 – 42,5

Контроля 1 34,9±8,9 36,1 18,8 – 43,5

Таблица 4.  
Концентрация кальцидиола в сыворотке 
крови пациентов группах детей старшего 

школьного возраста

Группа  Х±m, нг/мл Ме, нг/мл Min – Max, нг/мл

Группа 2 
(n=65) 29,8±9,3 27,9 15,8 – 43,0

Контроля 2 
(n=40) 35,7±8,8 36,5 18,6 – 43,5

Таким образом, для детей школьного 
возраста, страдающих ФАБР и прожива-
ющих в условиях военного конфликта в 
Донбассе, характерным является наличие 
недостаточной обеспеченности витами-
ном D. 

При этом данный дисбаланс в равной 
степени характерен как для пациентов 
младшего школьного возраста, так и для 
детей старшего школьного возраста. Полу-
ченные результаты исследования диктуют 
необходимость разработки схем саппле-
ментации витамина D пациентам с ФАБР 
для коррекции выявленного дисбаланса, 
что, возможно, может отразиться на дина-
мике клинических симптомов патологии 
пищеварительного тракта.

D.A. Karpenko, A.V. Nalyotov, N.P. Guz

THE ASSESSMENT OF VITAMIN D SUFFICIENCY IN 
CHILDREN WITH FUNCTIONAL ABDOMINAL PAIN 
DISORDERS LIVING IN CONDITIONS OF MILITARY 

CONFLICT

Abstract. The aim of the work was to assess the level 
of vitamin D sufficiency in school-age children 
with functional abdominal pain disorders living in 
conditions of long-term military conflict. 115 school-
age children suffering from functional abdominal 
pain disorders and living in Donbass were examined. 
Diagnosis of functional gastrointestinal pathology 
in children was based on Rome consensus IV (2016). 
The level of vitamin D sufficiency was studied in 
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all examined patients by determination of serum 
calcidiol level. It is established that for school-age 
children suffering from functional abdominal pain 
disorders and living in the conditions of the military 
conflict in the Donbass, the presence of insufficient 
vitamin D is characteristic.

Key words: children, vitamin D, functional abdominal 
pain disorders, military conflict.
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Реферат. Было проведено комплексное обследова-
ние 76 детей с нарушением сердечного ритма в 
возрасте от 12 до 18 лет (41 мальчик и 35 дево-
чек), включавшее клинический осмотр ребенка, 
сбор анамнеза, измерение показателей времен-
ного и спектрального анализа вариабельности 
сердечного ритма. Группой контроля послужи-
ли 37 здоровых детей, сопоставимых по полу и 
возрасту. При сравнении временных характе-
ристик вариабельности сердечного ритма у 
детей с аритмиями и в группе контроля, выяв-
лено существенное снижение всех показателей 
за исключением SDNN у детей с аритмиями. У 
детей с аритмиями все характеристики вариа-
бельности сердечного ритма, кроме SDNN были 
достоверно ниже аналогичных в группе кон-
троля. Состояние вегетативного гомеостаза 
у детей с нарушением сердечного ритма харак-
теризовалось преобладанием симпатического 
отдела, отмечалось превалирование парасим-
патического отдела в отдельных случаях.

Ключевые слова: подростки, аритмии, вариабель-
ность сердечного ритма.

Проблема здоровья детей и подрост-
ков, проживающих в условиях длительного 
военного конфликта, является чрезвычай-
но актуальной. С одной стороны, на здоро-
вье и развитие подрастающего поколения 
воздействуют социально-экономические 
факторы военного времени, присущие ре-
гиону Донбасс с 2014 г., и оказывающие 
вредоносное действие на детский орга-
низм, формируя развитие психосомати-
ческой патологии. С другой стороны, у 
ребенка в процессе индивидуального раз-
вития, особенно в подростковом возрас-
те, нередко возникают функциональные 
нарушения, в том числе сердечной дея-
тельности в виде синдромов отклонений 
ЭКГ [1]. Период полового созревания со-
провождается учащением экстрасистол и 
нарушений проводимости. Учитывая ма-
лоизученность аритмий подросткового 
(пубертантного) возраста, данная пробле-
ма представляет особую актуальность в 
настоящее время. Одним из приоритетных 
направлений детского здравоохранения 
является ранняя диагностика и совершен-

ствование лечебнопрофилактической по-
мощи детям и подросткам с нарушениями 
ритма и проводимости сердца [4].

Нарушения сердечного ритма у детей 
представляют одну из самых сложных про-
блем детской кардиологии, в связи с вы-
сокой распространенностью, трудностью 
диагностики, лечения и профилактики 
развития, опасных для жизни состояний 
[3, 5].

Нарушения сердечного ритма у детей 
(НСР) – это большая гетерогенная груп-
па заболеваний, в развитии которых ре-
шающее значение отводят нарушениям 
функционального состояния. 80% зареги-
стрированных НСР у детей имеют функци-
ональный характер. Однако установлено, 
что для реализации как функционального, 
так и органических НСР, необходимо также 
наличие морфологического субстрата, ко-
торый представляет собой или изменения 
на уровне тканей миокарда, или вариа-
бельные изменения электрофизиологиче-
ских свойств миокарда, что не позволяет в 
большинстве случаев подтвердить его на-
личие [1, 3].

В настоящее время достаточно инфор-
мативной считается оценка вегетативной 
регуляции с помощью изучения показате-
лей временного и спектрального анализа 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
в ходе проведения функциональных проб, 
направленных на модификацию вегета-
тивных функций, приближенных к изме-
нениям в организме детей, возникающих 
в различных жизненных ситуациях. Стан-
дарты измерения ВСР включают методы 
оценки временной и частотной областей. 
Оба метода дополняют друг друга и явля-
ются лишь различными математическими 
способами анализа одного и того же фе-
номена. Методы временной области отра-
жают степень выраженности синусовой 
аритмии. Они состоят из статистических 
методов, характеризующих нормальные 
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интервалы (SDNN, SDANN, SDNNi, RMSSD), 
и геометрических методов (HRVTI), описы-
вающих геометрические модели ВСР [2].

Статистические методы отражают 
анализ последовательных интервалов NN 
и рассчитываются за сутки: SDNN (мс2) – 
квадратный корень средних квадратов 
разницы между смежными NN-интервала-
ми (оценка степени различия двух сосед-
них интервалов NN) [2].

Геометрические методы относительно 
нечувствительны к аналитическому каче-
ству серии NN-интервалов. Они основаны 
на построении и анализе гистограмм. При 
этом в нашем исследовании определяет-
ся только триангулярный индекс (HRVTI, 
у.е.), представляющий собой интеграл 
плотности распределения (общее количе-
ство NN-интервалов), отнесенный к мак-
симуму плотности распределения. Этот 
показатель характеризует общую ВСР [2].

Из методов частотной (или спектраль-
ной) области изучались различные ча-
стотные составляющие сердечного ритма 
за дневной (д) и ночной (н) периоды: вы-
сокочастотные колебания (HF, мс2) – коле-
бания частоты сердечных сокращений при 
частоте 0,15-0,4 Гц, которые отражают ко-
лебания парасимпатического отдела ВНС 
(маркер вагусного воздействия); низко-
частотные колебания (VLF, мс2), представ-
ляющие диапазон частот 0,003-0,04 Гц, от-
ражающие гуморально-метаболические и 
церебральные эрготропные влияния; ин-
декс симпатовагального взаимодействия 
(lF/HF, у.е.), который характеризует баланс 
симпатических и парасимпатических вли-
яний; общая мощность спектра (ТР, мс2), 
которая отражает суммарную активность 
вегетативного воздействия на сердечный 
ритм [2].

Целью работы было установление 
характера адаптационных реакций ВНС 
у подростков с аритмиями, перенесших 
стресс военных действий на Донбассе, с 
помощью изучения показателей времен-
ного и спектрального анализа ВСР.

Методы исследования

Было проведено комплексное обследо-
вание 76 детей с НСР в возрасте от 12 до 
18 лет (41 мальчик и 35 девочек), вклю-
чавшее клинический осмотр ребенка, сбор 
анамнеза, измерение показателей времен-
ного и спектрального анализа ВСР.

Группой контроля послужили 37 здо-
ровых детей, сопоставимых по полу и воз-
расту.

В структуре аритмий превалировали 

Показатель Дети с НСР (n=76) Группа сравнения 
(n=37)

SDNN 176,22±47,41 186,33±32,42

SDNNi 76,40±22,33* 87,12±9,43

PNN50 25,41±11,12* 31,12±8,44

RMSSD 52,50±22,34*** 65,04±9,25

ЦИ 1,32±0,09 1,35±0,06

Таблица.   
Временные показатели вариабельности

 сердечного ритма у детей 
с аритмиями и без

Примечание: * – p<0,05; *** – p<0,005 – значи-
мость различий при сравнении с аналогичным по-
казателем группы сравнения.

гетеротропные нарушения ритма сердца 
в виде суправентрикулярной экстрасисто-
лии (43 человека). Пароксизмальная тахи-
кардия регистрировалась у 6 пациентов 
основной группы. Число пациентов с нор-
мотропными аритмиями составило: с си-
нусовой тахикардией – 12 человек, синусо-
вой брадикардией – 10 человек, миграцией 
водителя ритма – 5 пациентов. В структуре 
нарушений проводимости преобладали 
неполные блокады правой ножки пучка 
Гиса (10,5% из числа всех обследованных). 
Атриовентрикулярные блокады регистри-
ровались у 5,25% пациентов основной 
группы. В клинике аритмий у всех детей 
имели место жалобы астеноневротиче-
ского и кардиального характера, отмечена 
большая частота аускультативных измене-
ний в сердце, признаков вегетативной дис-
функции, неврологических проявлений.

Для анализа результатов использо-
ван стандартный пакет прикладных ста-
тистических программ Statistica 10.0. При 
сравнении процентов использовался ме-
тод четырехпольных таблиц (Хи-квадрат 
Пирсона), с поправкой Фишера. Для опи-
сания относительной частоты бинарного 
признака рассчитывали доверительный 
интервал (95% ДИ).

Результаты и обсуждение

При сравнении временных характери-
стик ВСР у детей с аритмиями и в группе 
контроля выявлено существенное сни-
жение всех показателей за исключением 
SDNN у детей с аритмиями (табл.).

Параметры ВСР у детей с аритмиями 
сравнивались с аналогичными показате-
лями группы здоровых детей, за исключе-
нием показателя RMSSD (q=2,301, p<0,05). 
У детей с аритмиями все характеристики 
ВСР, кроме SDNN были достоверно ниже 
аналогичных в группе контроля. Среднесу-
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точные значения показателей ВСР у детей 
с аритмиями не имели статистически зна-
чимых различий при сравнении, что для 
pNN50 и RMSSD нивелировало наличие 
значимых различий в их циркадной дина-
мике. В таблице наглядно представлено, 
что оба показателя в дневное время были 
существенно ниже в группе детей с арит-
миями (p<0,05).

При проведении анализа клинико- 
анамнестических данных выявлено, что 
сопутствующая патология у обследован-
ных детей с НСР характеризовалась разно-
образием, и у части больных отмечалось 
по несколько заболеваний. Наиболее рас-
пространенной оказалась ЛОР патология, 
которая наблюдалась у 40 (52,6%, p<0,01), 
ортопедическая патология – у 26 (34,2%, 
p<0,01), патология ЖКТ – у 20 (26,3%, 
p<0,05), эндокринная патология – у 13 
(17,1%, p<0,05) детей.

При анализе амбулаторных карт детей 
исследуемых нами групп, был установ-
лено, что у 35 (46,1%) диагностированы 
следующие клинико-патогенетические 
формы вегетативных дисфункций: нейро-
циркуляторная дистония – 3 (3,94%), ве-
гето-сосудистая дисфункция – 15 (19,7%), 
вегето-висцеральная дисфункция – 13 
(17,01%), пароксизмальная вегетативная 
недостаточность – 4 (5,26%). В большин-
стве случаев НСР, выявленные при об-
следовании по поводу возникших жалоб, 
наблюдались у 145 (74,3%, p<0,01) детей, 
хотя исключить наличие бессимптомно-
го предыдущего периода не представ-
лялось возможным. При обследовании в 
динамике 68 (89,5%, p<0,01) детей предъ-
являли жалобы на боль в области сердца, 
8 (10,5%) детей – на учащение сердцебие-
ния, 40 (52,6%) детей – на головную боль, 
10 (13,2%) детей – на головокружение. 
Обмороки констатированы у 3-х детей 
(3,94%) с НСР, причем у 2-х были неод-
нократные обмороки. Все дети с синдро-
мом Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром 
WPW) предъявляли жалобы на периоди-
чески возникающие сердцебиение, как 
правило, сопровождающиеся ухудшением 
общего самочувствия в виде нарастающей 
слабости, утомляемости. 

Анализ анамнестических данных толь-
ко в 8 (10,5%) случаях выявил патологии 
перинатального периода беременности. 
Отягощенность наследственности слож-
ными НСР обнаружена лишь у 1 (1,31%) 
ребенка. У родителей 23 (30,3%) детей ди-
агностированы различные варианты веге-
то-висцеральных дисфункций. У 9 (11,8%) 
детей аритмия обнаружена случайно при 

плановом обследовании.
Данные объективного обследования 

больных характеризовались неспецифич-
ностью и скудностью выявленной симпто-
матики. Клинических признаков наруше-
ния кровообращения – отеков, увеличение 
печени и селезенки обнаружено не было.

Анализ вариационной пульсометрии 
по Баевскому Р.М. у детей с НСР позволил 
выявить три типа исходного вегетативно-
го тонуса (амфотония, ваготония, симпати-
котония) во всех группах обследованных 
детей. У детей основной группы преобла-
дала ваготония у 45 (59,2%, p<0,05), сим-
патикотония наблюдалась у 14 (18,4%) 
детей. Симпатикотонический вегетатив-
ный тонус встречался, как при различных 
вариантах синдрома слабого синусового 
узла (СССУ), так и эктопических НСР.

Таким образом, у детей с аритмиями 
все характеристики ВСР, кроме SDNN были 
достоверно ниже аналогичных в группе 
контроля. Среднесуточные значения по-
казателей ВСР у детей с аритмиями не 
имели статистически значимых различий 
при сравнении, что для pNN50 и RMSSD 
нивелировало наличие значимых разли-
чий в их циркадной динамике. Наиболее 
распространенной оказалась ЛОР пато-
логия, которая наблюдалась у 40 (52,6%, 
p<0,01), ортопедическая патология – у 
26 (34,2%, p<0,01), патология ЖКТ – у 20 
(26,3%, p<0,05), эндокринная патология 
– у 13 (17,1%, p<0,05) детей. Состояние 
вегетативного гомеостаза у детей с раз-
ными вариантами слабости синусового 
узла и экстрасистолическими аритмиями 
характеризовалось преимуществом сим-
патического отдела, однако отмечалось 
преобладание парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы в отдель-
ных случаях.
I.B. Ershova, I.A. Lochmatova, E.V. Chernova, L.I. Gavrish

STRESS AND ARRHYTHMIA IN ADOLESCENTS: 
FEATURES OF MANIFESTATION AND DIAGNOSTIC

Abstract. We conducted a comprehensive examination of 
76 children with cardiac arrhythmias from 12 to 18 
years old (41 boys and 35 girls). The study included 
a clinical examination of the child, history taking, 
measurement of temporal and spectral analysis of 
heart rate variability. The control group included 
37 healthy children, comparable by sex and age. 
When comparing the temporal characteristics of 
heart rate variability in children with arrhythmias 
and in the control group, a significant decrease in 
all indicators was revealed with the exception of 
SDNN in children with arrhythmias. In children 
with arrhythmias, all characteristics of heart rate 
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variability, except for SDNN, were significantly 
lower than those in the control group. The state of 
autonomic homeostasis in children with cardiac 
arrhythmias was characterized by a predominance 
of the sympathetic division, the prevalence of the 
parasympathetic division was noted in some cases.

Key words: adolescents, arrhythmias, heart rate 
variability.
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Реферат. Было проведено комплексное клинико-не-
врологическое наблюдение за 118 пострадавши-
ми в остром периоде легкой черепно-мозговой 
травмы, которые в зависимости от характе-
ра травмы были разделены на 2 группы с от-
крытой легкой черепно-мозговой травмой 33 
человека (28,0%), которая сочеталась с повре-
ждением лицевого черепа и с закрытой легкой 
черепно-мозговой травмой – 85 человек (72%). 
В процессе наблюдения были использованы об-
щепринятые клинико-неврологические мето-
дики с учетом оценки уровня сознания по шка-
ле комы Глазго, вегетативных расстройств, 
астении, статистические методы исследова-
ния. Установлено, что клиническая форма пе-
ренесенной легкой черепно-мозговой травмы 
оказывает существенное влияние на течение 
заболевания и особенности клинико-невроло-
гических показателей. Повреждение лицевого 
черепа усугубляет течение непосредственно 
черепно-мозговой травы, вызывает локальный 
стойкий болевой синдром, соответствующий 
зоне иннервации тройничного нерва, способ-
ствует хронизации патологического процесса. 
Данное обстоятельство обосновывает необхо-
димость проведения более кропотливого диа-
гностического поиска и своевременного назна-
чения специализированного лечения.

Ключевые слова: легкая черепно-мозговая травма, 
повреждение лицевого черепа, клиника.

Травматическое поражение головно-
го мозга представляет собой важную про-
блему клинической медицины, имеет не 
только медицинскую, но и социальную 
значимость [2, 5, 7]. В последние годы на-
блюдается рост черепно-мозговых травм 
(ЧМТ) от 25% до 80% в структуре невро-
логических болезней. Это связано с со-
временными процессами урбанизации, 
внедрением новых технологий, дорож-
но-транспортными происшествиями, ло-
кальными вооруженными конфликтами 
и другими факторами [8, 11, 13]. Вопросы, 
связанные с изучением клинико-диагно-
стических особенностей в динамике лег-
кой черепно-мозговой травмы (ЛЧМТ), 
особенно в сочетании с повреждением 
лицевого черепа, сопоставление исходов 

заболевания сведущими клиническими 
синдромами практически отсутствуют в 
литературе [3, 9, 15, 16]. Между тем, ЧМТ, 
сочетанная с повреждением лицевого че-
репа, может существенным образом из-
менить не только характер клинического 
течения, но и вызвать целый комплекс по-
сттравматических нейро-регуляторных и 
структурных сдвигов в организме, опреде-
ляющих период отдаленных последствий 
[14]. Целью исследования было изуче-
ние особенностей клинического течения 
ЛЧМТ сочетанной с повреждением лице-
вого черепа в остром периоде на основе 
комплексного анализа клинико-невроло-
гических показателей.

Методы исследования

В основу работы положены результаты 
комплексного клинико-неврологического 
наблюдения 118 пострадавших в остром 
периоде ЛЧМТ, находившихся на стацио-
нарном лечении в нейротравматологиче-
ском и неврологическом отделениях Лу-
ганской республиканской клинической 
больницы. Среди обследованных, 116 па-
циентов перенесли сотрясение головного 
мозга, 2 – ушиб головного мозга легкой 
степени тяжести. Диагноз сотрясения го-
ловного мозга (S06.0) и ушиб головно-
го мозга легкой степени тяжести (S06.1) 
устанавливался в соответствии с МКБ-10 
(InternationalClassificationofDiseases / ICD-
10; WHO, 1992). Обследование больных 
проводилось в остром периоде заболе-
вание на 1-3 сутки и 7-14 сутки после пе-
ренесенной ЛЧМТ. Критерии включения 
– жалобы пострадавших, относившиеся к 
ЛЧМТ, клинико-анамнестические данные, 
данные инструментальных и лаборатор-
ных исследований, а также заключения 
нейротравматолога, подтверждающие 
наличие ЛЧМТ. Критерии исключения – 
повторные ЧМТ, отягощенный контакт с 
пациентом, отказ пациента от участия в 
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исследовании, психические отклонения, 
состояние после оперативного вмеша-
тельства на позвоночнике, перенесенные 
ранее нейроинфекции, острые нарушения 
мозгового кровообращения в анамнезе, со-
матические заболевания в стадии деком-
пенсации. Контрольную группу составили 
30 практически здоровых лиц соответ-
ствующего возраста, у которых в анамнезе 
не было грубой соматической патологии и 
заболеваний центральной нервной систе-
мы. Среди обследованных было 58 муж-
чин (49,2%) и 60 женщин (50,8%). Возраст 
обследованных составил от 15 до 70 лет, 
средний возраст – 42,7±26,9 года. С учетом 
цели работы, обследованные нами пациен-
ты, в зависимости от клинической формы 
полученной ЛЧМТ были разделены на сле-
дующие группы: 1 группа – пострадавшие 
с открытой ЛЧМТ – 33 человека (28,0%), 
которая сочеталась с повреждением лице-
вого черепа; 2 группа – больные с закры-
той ЛЧМТ – 85 человек (72%).

Клиническое обследование больных в 
остром периоде ЛЧМТ проводилось с ис-
пользованием общепринятых клинико-не-
врологических методик с учетом оценки 
уровня сознания, жалоб, данных анамне-
за, исследование менингеальных синдро-
мов, функции черепно-мозговых нервов, 
ликворо-динамических, двигательных, 
чувствительных, вестибуло-атактических 
нарушений, а также оценки наличия веге-
тативных расстройств, эпилептического 
синдрома, астении, статистических мето-
дов исследования. Обследование проводи-
ли в острый период заболевания, согласно 
классификации Лихтермана Л.Б и соавт. 
[10].

Результаты и обсуждение

Следует отметить, что у 57 (48,3%) по-
страдавших ЛЧМТ сопровождалась поте-
рей сознания, в 43 (36,4%) случаях потери 
сознания не было и 18 (15,3%) больных не 
помнят об изменении сознания. 4 (3,4%) 
пострадавших теряли сознание сроком до 
5 минут, а 53 (44,9%) пациента не помнят 
факта потери сознания, в связи с их ал-
когольным опьянением. Тяжесть состоя-
ния пострадавших с ЛЧМТ по шкале комы 
Глазго, была легкой в 78 (66,1%) случаев с 
ясным сознанием (15 баллов), у 26 (22,0%) 
пострадавших отмечалось оглушение (13-
14 баллов) и сопорозное состояние, соот-
ветственно в 14 (11,9%) случаях (12 бал-
лов). У 13 (11,0%) пострадавших имела 
место амнезия обстоятельства травмы. 
Причинами сопора и оглушения у обследо-

ванных пациентов были ушиб головного 
мозга I ст. (1,7%), алкогольное опьянение 
(31,4%), сочетание ЧМТ с многочисленны-
ми внечерепными повреждениями (табл. 
1).

Как видно из данных, приведенных в 
таблице 1., у 80 (67,8%) пострадавших на-
блюдалась сочетанная ЧМТ, которая суще-
ственно преобладала у пациентов с откры-
той ЧМТ.

В структуре внечерепного повреж-
дения ведущие места занимали трав-
ма опорно-двигательного аппарата – 31 
(26,3%) и лицевая травма – 37 (31,4%) 
случаев. Травматическое повреждение 
опорно-двигательного аппарата у наших 
пациентов включало многочисленные ге-
матомы плечевого, локтевого и коленного 
суставов, кисти – 14 (11,9%), ушиб шей-
ного и поясничного отделов позвоночни-
ка – 12 (10,2%), переломы ребер, лонной 
кости, огнестрельные ранения ключицы 
– 5 (4,2%) случаев. Отдельное место зани-
мает ЛЧМТ, сочетанная с костно-травма-
тическим повреждением лицевого черепа, 
которая составила 37 (31,4%) случаев. У 
пострадавших в 12 (10,2%) наблюдениях 
был диагностирован перелом костей носа, 
переломы глазницы – 3 (2,5%), вывихи зу-
бов – 4 (3,4%), переломы нижней челюсти 
– 3 (2,5%), височной кости – 1 (0,8%), ску-
ловой кости – 3 (2,5%), лобной пазухи – 2 
(1,7%), гемосинус – 11 (9,3%).

Чаще всего у обследованных после 
ЛЧМТ встречалось сочетание травмы го-

Таблица 1.   
Клинические формы ЛЧМТ в 
сочетании с внечерепными

 повреждениями у пострадавших

Внечерепные 
повреждения

Сотрясение головного 
мозга Ушиб го-

ловного 
мозга I 

ст. (n=2)
Всегооткрытая 

травма
(n=33)

закрытая 
травма
(п=85)

Абдоминаль-
ная травма - 4/3,4 - 4/3,4

Травма орга-
нов грудной 
клетки

- 5/4,2 - 5/4,2

Травма опор-
но-двигатель-
ного аппарата

17/14,4 12/10,1 2/1,7 31/26,3

Лицевая 
травма 16/13,6 19/16,2 2/1,7 37/31,4

Политравма - 1/0,8 2/1,7 3/2,5

Всего 33/28,0 41/34,7 6/5,1 80/67,8

Примечание: в числителе – количество наблю-
дений в абс. числах, в знаменателе – в процентном 
отношении.



143

ловы и травмы нескольких анатомических 
участков тела. По нашему мнению, это 
объясняется высокими скоростями пере-
движения транспорта, получением трав-
мы в нетрезвом состоянии и некритичным 
отношением к оценке своего состояния, 
тяжелым повреждением пострадавших во 
время ссор, падением с высоты [1, 6].

Сочетание ЧМТ с травмой опорно-дви-
гательного аппарата занимает II место 
среди всех сочетанных травм по нашим 
данным и совпадает с данными литерату-
ры [12, 16]. Подобный вид травматизма у 
наших пациентов совпадал с травмой ор-
ганов брюшной 4 (3,4) и грудной полости 
5 (4,2%), тепловым ожогом нижних ко-
нечностей I-II степени – 1 (0,8%), ушибом 
молочной железы – 1 (0,8%); посттравма-
тическим плевритом – 2 (1,7%), аспираци-
онным синдромом – 1 (0,8%). Сочетанные 
ЧМТ чаще сопровождались травматиче-
ским шоком, тяжелым общим состояни-
ем, нарушением сознания от оглушения 
до сопора, стертостью клинической кар-
тины в связи с наслоением симптомов 
повреждения, как головного мозга, так и 
переломами конечностей и костей груд-
ной клетки. Повреждение лицевого черепа 
сопровождалось, по нашим данным, следу-
ющими осложнениями: ссадины и отеки 
лица – 30 (25,4%), множественные ушибы 
мягких тканей лица, головы – 49 (41,5%), 
контузия глаз легкой и средней степени 
– 11 (9,3%), гематомы верхнего века – 30 
(25,4%), подапоневротические – 2 (1,7%), 
периорбитальные гематомы – 3 (2,5%), 
субконъюктивальное кровоизлияние – 16 
(13,6), травматическая ишемическая не-
вропатия зрительных нервов – 3 (2,5%).

В остром периоде ЛЧМТ больные всех 
групп жаловались преимущественно на 
общую слабость (97,3%); головная боль 
(90,5%); головокружение (82,5%); ша-
ткость походки (27,96%); апатию и нару-
шения сна (56,7%); ухудшение памяти, 
внимания (45,23%); приступы немотиви-
рованной тревоги, сердцебиения, озноба 
(35,6%); снижение зрения (30,3%), слуха 
(24,4%); обоняния (5,9%), нарушения речи 
и глотания (7,6%), тошноту (28,8%), боль 
в шейном отделе позвоночника (16,1%), 
боль в поясничном отделе позвоночни-
ка (5,1%), боль в глазнице, области глаза 
(7,6%), боль в грудной клетке (5,9%), боль 
в травмированных конечностях (11,0%).

У 94 (79,7%) пострадавших головная 
боль была диффузной, 48 (40,7%) боль-
ных отмечали локальную головную боль, 
что, чаще всего, совпадало с местом при-
ложения травмирующей силы. 70 (59,3%) 

больных отмечали головную боль распира-
ющего характера, сопровождавшуюся све-
тобоязнью и болью при движениях глаз-
ными яблоками. На высоте головной боли, 
как правило, было выражено головокруже-
ние с нарушением функции ходьбы, свето-
боязнью, тошнотой, в отдельных случаях 
– рвотой. 40 (33,9%) больных жаловались 
на головную боль в виде шлема, усиливаю-
щуюся при психо-эмоциональном перена-
пряжении. В 3 (2,5%) случаях больные от-
мечали «жгучий» характер головной боли. 
Почти все пострадавшие указывали на по-
вышенную сонливость. Основные жалобы 
обследованных в остром периоде ЛЧМТ 
представлены в таблице 2.

Таблица 2.   
Распределение основных жалоб больных в 

остром периоде ЛЧМТ

Примечание: ***, ** - достоверность различий 
р<0, 0001 и р<0,001 между группами пострадавших.

Жалобы

Основные группы Контроль

I группа II группа (п=30)

абс. % абс. % абс. %

Головная 
боль 13 39,0 73 85,88

** 9 30,0

Головокружение 17 51,0 70 82,35
*** 3 10,0

Тошнота 10 29,0 14 16,47 - -

Боль в шейном 
отделе 
позвоночника

5 16,0 9 10,58 5 16,66

Общая 
слабость 13 39,0 82 96,47

*** 7 23,33

Нарушение 
сна 23 69,0 34 40,0 6 20,0

Рвота 1 33,33 6 7,05
*** - -

Повышение 
температуры 
тела

2 6,06
** - - - -

Приступы 
судорог в 
конечностях

4 12,12
*** - - - -

Боль в 
конечностях 8 24,24 5 5,88 - -

Снижение 
зрения 5 75,76 12 12,94

** 4 13,33

Снижение 
слуха 3 69,70 6 7,05

** - -

Боль в 
лице 28 54,55 5 5,88 - -

Дрожь в 
конечностях 9 79,0 13 15,29 1 3,33

Чувство 
тревоги 4 72,73 19 22,35

*** 5 16,66

Снижение 
обоняния 2 1,69 5 4,23

** - -

Нарушение 
речи, 
глотания

3 2,54 6 5,08
** - -
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Как видно из данных, приведенных в 
таблице 2, у пострадавших обеих групп 
ведущими жалобами были головная боль 
(39,0% и 85,9% случаев, соответственно 
группам обследования, р<0,05), голово-
кружение (51,8% и 82,4%, р<0,0001 отно-
сительно контроля), тошнота (29,6% и 
16,5%, р<0,001), боль в шейном отделе по-
звоночника (16,3% и 10,6%, р<0,01), общая 
слабость (39,0% и 96,4%, p<0,05), наруше-
ния сна (69,0% и 40,0%, р<0,001), боль в 
лице (54,55% и 5,88%, р <0,0001), дрожь в 
конечностях (87,9% и 15,2%, р<0,001), ко-
торые преобладали у пациентов с откры-
той ЛЧМТ. Обращает на себя внимание, что 
именно у пострадавших с открытой ЛЧМТ 
имели место жалобы на лицевую локали-
зацию боли, боли в шейном отделе позво-
ночника, повышение температуры тела. 
Это указывает на то, что цефалгический 
синдром, наблюдающийся в остром пери-
оде заболевания у пациентов обеих групп, 
является гетерогенным по происхожде-
нию. Он связан не только с гемо-ликворо-
динамическими внутримозговыми изме-
нениями, но и с раздражением сенсорных 
и вегетативных волокон лица, головы при 
открытой травме и повреждением лице-
вого черепа и травмы шейных позвонков, 
связочного аппарата, ирритацией шейных 
симпатических ганглиев и шейных спи-
нальных нервов [4]. Среди неврологиче-
ских симптомов, наблюдаемых в остром 
периоде ЛЧМТ, частыми и наиболее стой-
кими были спонтанный горизонтальный 
нистагм, наблюдаемый у 75 (63,6%) обсле-
дованных больных, координаторные рас-
стройства у 69 (58,5%) и вегетативные на-
рушения – 106 (89,8%). Глазодвигательные 
нарушения проявлялись, в основном в виде 
ослабления акта конвергенции 91 (77,1%). 
Птоз с 2-х сторон наблюдался у 3 (2,5%) по-
страдавших и был обусловлен отеком лица 
вследствие травмы периорбитальных 
участков. Асимметрия глазных щелей при-
сутствовала у большинства пациентов – 63 
(54,5%) случаев, также связана не только с 
дисфункцией, заднего продольного пучка, 
но и периферическим отеком мягких тка-
ней лица. У 35 (29,7%) больных регистри-
ровалось ограничение движений глазных 
яблок кнаружи с 2-х сторон. Анизокория 
диагностирована в 4 (3,4%) наблюдени-
ях, косоглазие – 4 (3,4%) и диплопия – 1 
(0,1%) соответственно. В (27,1%) наблю-
дениях отмечались расстройства чувстви-
тельности на лице, лицевые боли, сгла-
женность носогубных складок 41 (34,7%), 
девиация языка 16 (13,6%), пирамидная 
недостаточность в виде анизорефлексии 

49 наблюдений (41,5%) и легкой мышеч-
ной слабости – 1 случай (0,9%). Ведущими 
неврологическими синдромами у пациен-
тов в обеих группах были астенический 
(94,0% и 98,0%), вегетативной дисфунк-
ции (78,8% и 94,1%), ликворной-гипертен-
зионный (82,0% и 70,0%), вестибулярной 
дисфункции (66,7% и 55,3%), цефалгиче-
ский (100,0% и 85,8%) синдромы, пораже-
ние краниальных нервов (100,0% и 17,7%) 
(рис.).

Как видно на рисунке, у пациентов с 
открытой ЛЧМТ чаще наблюдались по-
ражения обонятельного, зрительного и 
тройничного нервов, обусловленных меха-
низмами травмы и частым сопутствующим 
повреждением костей лицевого черепа. 
Подтверждением указанной информации 
могут быть результаты офтальмоскопиче-
ского исследования. Так, у 13 (39,4%) паци-
ентов I группы наблюдался субконъюкти-
вальное кровоизлияние в 5 наблюдениях 
(15,2%) – ушибленная рана надбровной 
дуги, в 31 (93,9%) – подкожная гематома 
век, в 2 (6,1%) случаях – периорбитальная 
гематома. У 9 (27,3%) пациентов I группы 
была диагностирована контузия глазных 
яблок легкой и средней степени тяжести.

По данным офтальмоскопии у постра-
давших после ЛЧМТ имели место сле-
дующие изменения глазного дна – отек 
сетчатки (6,1%), перикапиллярний отек 
(3,0%), ангиопатия сетчатки (18,2%), анги-
оспазм (30,5%), полнокровие вен (42,4%), 
травматический мидриаз (3,0%). В струк-
туре неврологических расстройств, ко-
торые наблюдались в остром периоде 
заболевания, отдельное место занимает 
вегетативная дисфункция. Вегетативные 
расстройства были у 78,8% пострадавших 

Рис. Выраженность неврологических симпто-
мов в остром периоде ЛЧМТ. 1 – астенический, 2 
– вегетативная дисфункция, 3 – ликворной-гипер-
тензионный, 4 – вестибулярная дисфункция, 5 – це-
фалгический.



145

с открытой ЛЧМТ и у 94,1% больных – с 
закрытой ЛЧМТ. Следует отметить, что у 
49,6% обследованных обеих групп они 
были скрытыми, в 35% случаях – не резко 
выраженными, и у 15,4% пострадавших 
– выраженными. Как проявление иррита-
ции коры височной доли [7, 11], у пациен-
тов наблюдались срывы в регуляции вис-
церальных и вегето-сосудистых функций, 
которые реализовались и субъективными 
симптомами вегетативной дисфункции, то 
есть ощущением тяжести, ужаса, тревоги 
(69,0% и 74,0%), «дурными» предчувстви-
ями (41,0% и 39,0%), замиранием сердца 
(38,0% и 23,0%). У большинства пострадав-
ших имели место вегетативные пароксиз-
мы симпатоадреналового (14,0% и 15,8%), 
вагоинсулярного (3,3% и 5,8%) характера, 
обмороки (4,2% и 9,0%), отражавшие дис-
функцию медио-базально-височных обла-
стей мозга [7, 11]. Одно из ведущих мест 
среди вегетативных расстройств занима-
ли изменения пульса. Нарушение пульса 
у обследованных больных характеризо-
валось наличием брадикардии (16,9% и 
34,5%), тахикардии (9,6% и 12,3%) и арит-
мии (9,1% и 8,8%). Артериальное давление 
(АД) было повышенным до 160±5,1 мм.рт.
ст. в I группе в 19,8% больных, во II группе 
– в 51,1%; пониженным – соответственно 
8,9% и 3,2%; асимметрию АД наблюдали в 
10,2% и 38,9% случаях. У многих больных 
обеих групп, по данным ЭКГ отмечены ги-
поксия миокарда, миокардиодистрофия, 
нарушение AV и внутрижелудочковой 
проводимости, особенно после проведе-
ния функциональных проб (Вальсальвы, 
Тулезиуса) [17]. Нарушение ритма сердца 
у большинства пострадавших было вызва-
но расстройством функции автоматизма и 
значительно реже – проводимости. Среди 
обследованных обеих групп преобладала 
синусовая брадикардия с частотой пульса 
50±6 уд/мин (16,9% и 38,5% наблюдений), 
реже – синусовая аритмия (9,1% и 8,8%) и 
тахикардия с частотой пульса 90±2 уд/мин 
(9,6% и 11,4%). Об изменениях в миокар-
де свидетельствовали другие показатели 
ЭКГ. Нередко интервалы QRST удлинены 
более 0,34±0,01 сек. (11,9% и 28,3%), а QRS 
более 0,05±0,01 мм. (6,9% и 16,7%), вели-
чина амплитуды R уменьшена в V5-V6 от-
ведениях (9,7% и 28,1%), интервал S-T был 
расположен на изолинии (11,4% и 13,6%).

Кроме того, у обследованных обеих 
групп наблюдались периферические веге-
тативные расстройства в виде устойчиво-
го красного дермографизма, повышенной 
влажности ладоней, болезненности при 
пальпации сосудистых и вегетативных 

точек шеи с обеих сторон, нарушений при 
выполнении проб Ашнера-Даньини, ор-
тостатической, клиностатической, Мак 
Клюра-Олдрича, обнаруженные у 60,5% 
больных I группы и 83,0% обследованных 
II группы. По опросникам на выявление 
вегетативной дисфункции и исследования 
вегетативного тонуса почти у 106 (89,8%) 
больных обеих групп в остром периоде 
ЛЧМТ были обнаружены вегетативные на-
рушения. В 57 (48,0%) больных в остром 
периоде ЛЧМТ определялись признаки 
гипоталамической дисфункции, которая 
проявлялась нарушением сна–бодрство-
вания (диссомнический синдром), висце-
рально-вегетативными, эмоциональны-
ми расстройствами, эпизодами полиурии, 
преходящей гипер-, гипоосмии.

Результаты детального исследования 
вегетативной нервной системы представ-
лены в таблице 3.

Показатели
Острый

Контроль 
(n=30)I группа 

(n=33)
II группа 

(n=85)

Nп 52,9±10,9 50,8±10,8 54,2±10,9

Nс 58,7±10,9 60,7±10,9 57,4±10,9

Рп 47,4±9,8 45,6±9,7 48,6±9,7

Рс 52,6±9,8 54,4±9,7 51,4±9,7

объективно 40,7±12,2* 37,0±12,2* 9,5±2,1

субъективно 27,8±5,9* 26,1±6,2* 10,2±2,4

Таблица 3.   
Особенности вегетативной нервной 

системы в остром периоде ЛЧМТ

Примечание: * - Man-Whitnei U-test, p<0,01 по 
сравнению с контролем, ** - Man-Whitnei U-test, 
р<0,05 по сравнению с контролем.

Исследование вегетативного тону-
са выявило у 54 (46,25%) обследованных 
больных обеих групп признаки парасим-
патикотонии и у 64 (53,75%) пациентов 
– симпатикотонии в виде простых и реже 
сложных вегетативных расстройств.

У большинства пациентов установлена 
асимметрия величин кожной температу-
ры (22,8% и 28,9%), ее частое снижение на 
1,12±0,1°С. Температуру кожных покровов 
мы измеряли у 52 пациентов с лицевой бо-
лью обеих групп (33 пострадавших I груп-
пы и 19 обследованных II группы). При 
этом локализация лицевой боли в области 
I ветви тройничного нерва присутствова-
ла в 39 случаях, верхне-, нижнечелюстная 
локализация – у 13 больных.

В контрольной группе разница темпе-
ратуры в симметричных точках обеих сто-
рон лица составляла в среднем 0,29±0,09°С. 
У пострадавших обеих подгрупп, термо-
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асимметрия была обнаружена в 99,8% 
случаях. У 50 из 52 больных 96,2% (33 че-
ловека I группы и 19 – II) при болевых па-
роксизмах наблюдалась гипертермия на 
стороне боли. 

В зависимости от изменений темпе-
ратуры мы выделили 3 типа термоасим-
метрии. Первому типу соответствовала 
гипертермия в проекции периорбиталь-
ной зоны, второму – гипертермия на всей 
половине лица, кроме верхнего «этажа», 
гомолатерально болевым проявлениям, 
третьему типу – как гипертермия, так и ги-
потермия, гомолатеральная болевым про-
явлениям.

Анализ результатов электротермоме-
трии кожи лица у пострадавших указал, 
что наибольшая гипертермия регистриро-
валась у пациентов I подгруппы, получив-
ших повреждения костей лицевого черепа, 
термоасимметрия также преобладала в I 
подгруппе обследованных (табл. 4).

Как свидетельствуют данные, приве-
денные в таблице 4, у пострадавших чаще 
наблюдался I тип гипертермии кожи лица, 
связанный с повреждением I ветви трой-
ничного нерва. Широкая иррадиация ли-
цевой боли, которая отвечала III типу ги-
пертермии, наблюдалась у пострадавших 
II группы без поражения лицевого черепа 
и была связана с дисфункцией стволовых 
отделов головного мозга [18, 19].

Одной из ведущих составляющих кли-
нической картины у обследованных боль-
ных в остром периоде ЛЧМТ был асте-
нический синдром, детальное изучение 
которого приведено в таблице 5.

Под-
группы 
обсле-
дован-

ных

Кол-во
боль-
ных

Тип тер-
моасим-
метрии

Температура кожи 
лица

Разница 
темпе-
ратур 
между 

больной 
и здо-
ровой 
сторо-
нами

на 
стороне 
лицевой 

боли

в симме-
тричных 

точках 
здоровой 
стороны

I 
(n=33)

21 первый
32,012

±
0,190*

31,685
±

0,307
+1,327

7 второй
33,540

±
0,169*

30,491
±

0,127
+3,049

5 третья
35,613

±
0,178**

30,369
±

0,121
+5,244

II 
(n=19)

5 первый
31,746

±
0,631

31,218
±

0,104
+0,528

8 второй
32,112

±
0,248

31,871
±

0,295
+0,241

6 третья
33,624

±
0,251*

31,219
±

0,196
+2,405

Таблица 4.   
Результаты электрометрии кожи лица у 

пострадавших с ЛЧМТ

Примечание: **, * - различие между группами 
р<0,01 и p <0,05.

Показатели 
астении

Острый период

I группа II группа Контроль

общая асте-
ния 9,4±0,5* 9,3±0,5* 7,7±0,7

физическая 
астения 8,4±0,5 8,4±0,5* 5,5±0,6

пониженная 
работоспо-
собность

7,6±0,5* 7,4±0,5* 6,1±0,8

снижение 
мотивации 8,2±0,8* 8,0±0,7* 4,0±0,6

психическая 
астения 9,6±0,5* 9,5±0,5* 5,8±0,6

суммарный 
балл 43,2±2,3* 42,6±2,2* 29±2,7

Таблица 5.   
Динамика показателей астении по шкале М 

FI -20 в остром периоде ЛЧМТ

Примечание: * - Mann-Whitnei U-test, p<0,01 по 
сравнению с контролем.

Как видно из таблицы 5, у обследован-
ных больных наиболее выраженные от-
клонения от контрольной группы имели 
показатели пониженной работоспособно-
сти, общей и психической астении, наблю-
даемые в остром периоде заболевания у 
пациентов обеих групп.

Таким образом, на основе проведенно-
го клинико-неврологического обследова-
ния можно сделать вывод, что клиниче-
ская форма перенесенной ЛЧМТ оказывает 
существенное влияние на течение заболе-
вания и особенности клинико-неврологи-
ческих показателей. 

Повреждение лицевого черепа усугу-
бляет течение непосредственно череп-
но-мозговой травы, вызывает локальный 
стойкий болевой синдром, соответствую-
щий зоне иннервации тройничного нерва, 
способствует хронизации патологического 
процесса. Данное обстоятельство обосно-
вывает необходимость проведения более 
кропотливого диагностического поиска и 
своевременного назначения специализи-
рованного лечения.

S.A. Fedorkovsky

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF MILD 
TRAUMATIC BRAIN INJURY, COMBINED WITH 

DAMAGE TO THE FACIAL SKULL IN THE ACUTE 
PERIOD

Abstract. A comprehensive clinical and neurological 
follow-up was carried out for 118 injured in the 
acute period of mild traumatic brain injury, which, 
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depending on the nature of the injury, were divided 
into 2 groups with open mild traumatic brain 
injury and 33 people (28%), which was combined 
with damage to the facial skull and closed mild 
traumatic brain injury – 85 people (72%). In the 
process of observation, generally accepted clinical 
and neurological methods were used taking into 
account the assessment of the level of consciousness, 
autonomic disorders, asthenia, and statistical 
research methods. It has been established that 
the clinical form of transferred mild traumatic 
brain injury has a significant effect on the course 
of the disease and the characteristics of clinical 
and neurological indicators. Damage to the facial 
skull exacerbates the course of the cranial grass 
itself, causes a local persistent pain syndrome 
corresponding to the trigeminal nerve innervation 
zone, contributes to the chronicity of the pathological 
process. This circumstance justifies the need for a 
more painstaking diagnostic search and the timely 
appointment of specialized treatment.

Key words: mild traumatic brain injury, damage to the 
facial skull, clinic
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Реферат. При изучении эпидемиологических и физи-
ологических аспектов состояния у 400 детей в 
периоде новорожденности, получены результа-
ты ретроспективной оценки неблагоприятно-
го влияния ряда факторов на развитие плода 
и состояние детей периода новорожденности, 
что позволяет определить их в группу «риска» 
по развитию заболеваний различного генеза. 
Вероятно, этих детей, следует оценивать как 
детей высокой степени риска по развитию 
инфекционно-воспалительных заболеваний в 
последующие периоды жизни. Это требует оп-
тимизации своевременной профилактики, ди-
агностики и дифференциальной диагностики 
на ранних этапах заболеваний соматического и 
инфекционно-воспалительного характера.

Ключевые слова: период новорожденности, дети, 
эпидемиологические и физиологические аспек-
ты, инфекционно-воспалительные заболева-
ния.

ВОЗ уделяет особое внимание пробле-
ме улучшения состояния здоровья детей. 
Укрепление здоровья детей, роль раз-
личных при этом факторов определяют 
одно из ведущих направлений развития 
социальной политики государств и явля-
ются важнейшей стратегической задачей 
современного здравоохранения [1, 3, 4]. 
Оптимизация своевременной профилак-
тики, диагностики и дифференциальной 
диагностики на ранних этапах заболева-
ний соматического и инфекционно-воспа-
лительного характера обосновывает акту-
альность нашего исследования [2]. В связи 
с этим, целью настоящего исследования 
было обоснование целесообразности ран-
ней оценки состояния новорожденных 
детей и их матерей, для выявления среди 
них группы риска по развитию инфекци-
онно-воспалительных заболеваний в по-
следующие периоды жизни.

Методы исследования

Объектом исследования явилась ре-
троспективная оценка архивного мате-

риала 400 историй родов и 400 историй 
новорожденных для анализа по шкале Ап-
гар состояния 400 детей в периоде ново-
рожденности с учетом возраста матерей, 
характера течения беременности и родов, 
перенесенных заболеваний инфекцион-
ного и неинфекционного генеза, а также 
наличия перинатальных и неонатальных 
факторов, влиявших на организм новоро-
жденного.

Результаты и обсуждение

В удовлетворительном состоянии ро-
дилось 62 (15,5%) ребенка. Характеристи-
ка детей на первой минуте: крик громкий; 
дыхание равномерное, глубокое с часто-
той 50,0±4,5 в минуту; кожные покровы 
лица, туловища, конечностей розовой 
окраски; сердечная деятельность ритмич-
ная, частота сердечных сокращений (ЧСС) 
132,0±2,7 уд/мин; мышечный тонус не-
значительно снижен, рефлекторная воз-
будимость на введение носового катетера 
и раздражение подошв в виде кашля, чи-
хания, крика. На 5-й минуте после рожде-
ния – кожные покровы всего тела розовые; 
ЧСС 123,0±4,8 уд/мин; движения конечно-
стей стали более активными, рефлектор-
ная возбудимость на носовой катетер при 
раздражении подошв сохранена; дыхание 
ровное, глубокое с частотой (ЧД) 46,0±5,3 
в минуту. Состояние оценено по шкале Ап-
гар в 9-10 баллов.

Состояние при рождении у 264 (66,0%) 
детей также было удовлетворительным. 
Кожные покровы лица, туловища, конечно-
стей с акроцианозом. Крик громкий, дыха-
ние ровное, глубокое с ЧД 44,0±2,7 в мину-
ту. ЧСС 132,0±5,1 уд/мин. Мышечный тонус 
значительно снижен, реакция на введение 
носового катетера в виде гримасы. Через 
5 минут после рождения сохранялся акро-
цианоз кожных покровов, крик громкий. 
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Сердечная деятельность ритмичная с ЧСС 
122,0±4,4 уд/мин. Конечности в состоянии 
сгибания, рефлекторная возбудимость на 
носовой катетер при раздражении подошв 
сохранена. Дыхание ровное, глубокое с ЧД 
42,0±3,3 в минуту. Состояние оценено по 
шкале Апгар в 7-8 баллов.

Нарушение состояния в момент рожде-
ния имели 58 (14,5%) детей. Сразу после 
рождения кожные покровы были циано-
тичными, крик отсутствовал, дыхание 
нерегулярное, брадипноэ (ЧД 34,0±3,4 в 
минуту). Деятельность сердца ритмичная, 
ЧСС 117,0±3,9 уд/мин. Отмечалось неко-
торое сгибание конечностей, реакция на 
введение носового катетера отсутствова-
ла. Спустя 5 минут кожные покровы имели 
розовую окраску с акроцианозом, дыхание 
не регулярное – ЧД 42,0±2,9 в и минуту. 
ЧСС 114,0±3,2 уд/мин. Мышечный тонус 
снижен, рефлекторная возбудимость на 
раздражение подошв и носовой катетер 
проявилась гримасой. Состояние по шкале 
Апгар было оценено в 4-6 баллов, через 5 
минут – 4-6 баллов.

В тяжелом состоянии родилось 16 
(4,0%) детей. Дыхание на 1-й минуте после 
рождения отсутствовало, выраженный об-
щий цианоз кожных покровов, брадикар-
дия 76,0±5,4 ударов в минуту. Гипотония 
конечностей – свисают, реакции на раздра-
жение подошв и носовой катетер отсут-
ствуют. После проведенных реанимаци-
онных мероприятий на 5-й минуте жизни 
появилось нерегулярное дыхание часто-
той до 24,0±3,2 в минуту. Цианоз кожных 
покровов сохранялся, мышечный тонус 
снижен, рефлекторная возбудимость в 

виде гримасы. Состояние этих новоро-
жденных оценено по шкале Апгар в 1-3 
балла, через 5 минут 3-6 баллов. На состо-
яние детей определенное влияние оказы-
вал возраст беременных (табл. 1).

Согласно данным таблицы 1, более бла-
гоприятное течение беременности и родов 
имели первородящие женщины в возрасте 
от 22 до 25 лет, о чем свидетельствует со-
стояние детей, оцененное по шкале Апгар. 
У женщин данного возраста детей с оцен-
кой по шкале Апгар 9-10 и 7-8 баллов ро-
дилось 38 (88,3%), с оценкой 4-6 и 1-3 бал-
лов – только 5 (11,6%), то есть женщины 
родили детей с высокой оценкой шкалы 
Апгар больше в 7,6 раза, по сравнению с 
детьми, имеющими низкую оценку (4-6 и 
1-3 баллов). Дети женщин в возрасте 15-18 
лет имели, в основном, высокую оценку по 
шкале Апгар (9-10 и 7-8 баллов) в 83,8% 
случаев, низкую оценку (4-6 и 1-3 баллов) 
в 16,1%, то есть детей с высокой оценкой 
у женщин данного возраста родилось в 
5,2 раза больше. У женщин в возрасте 19-
21 лет детей с высокой и хорошей оцен-
кой родилось в 67,1% случаев, с низкой 
– 19,7%, то есть детей с высокой оценкой 
у женщин данного возраста больше роди-
лось в 3,4 раза. Женщины 26-29 и 30 лет 
имели детей с высокой оценкой по шкале 
Апгар (9-10 и 7-8 баллов) в 85,0% и 54,5% 
случаях и с низкой оценкой (4-6 и 1-3 бал-
лов) в 15,0% и 45,4% соответственно (в 5,6 
и 1,2 раза больше).

Повторнородящие женщины имели де-
тей с высокой оценкой 9-10 и 7-8 баллов 
преимущественно в возрасте 26-30 лет – 
75(44,6%) и низкой оценкой 4-6 и 1-3 бал-

Паритет родов
Оценка 

по шкале 
Апгар 

(в баллах)

Возраст родильниц (лет)

15-18 19-21 22-25 26-29 30 более 30

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Первородящие 
женщины 
(n=232)

9-10 9 14,5 10 13,2 7 16,3 3 7,5 1 9,1 - -

7-8 43 69,4 51 67,1 31 72,1 25 62,5 5 45,5 - -

4-6 8 12,9 12 15,8 4 9,3 10 25,0 4 36,3 - -

1-3 2 3,2 3 3,9 1 2,3 2 5,0 1 9,1 - -

Всего 62 100 76 100 43 100 40 100 11 100 - -

Повторноро-
дящие женщи-
ны (n=168)

9-10 - - 1 7,1 8 13,6 12 20,0 3 9,8 - -

7-8 - - 6 42,8 42 71,2 39 65,0 21 67,7 - -

4-6 - - 7 50,1 6 10,1 7 11,6 4 12,9 1 25,0

1-3 - - - - 3 5,1 2 3,4 3 9,6 3 75,0

Всего - - 14 100 59 100 60 100 31 100 4 100

детей 62 90 102 100 42 4

Таблица 1.   
Распределение детей, родившихся с различной оценкой по шкале Апгар,

 в зависимости от возраста родильниц (абс., %)
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лов 16(9,5%), что в 4,6 раза больше детей с 
высокой оценкой по шкале Апгар.

Повторнородящие женщины в возрас-
те 22-25 лет родили детей с высокой оцен-
кой по шкале Апгар 50 (84,7%) и низкой – 
9 (15,2%), то есть в 5,6 раза больше детей 
с высокой оценкой, чем с низкой; 19-21 
лет – 7(50,0%) и 9 (15,2%) соответствен-
но, то есть в 3,3 раза больше; 26-29 лет – 
98 (85,0%) и 17 (15,0%), то есть в 5,7 раза 
больше; в возрасте 30 лет –24 (77,4%) и 
7(22,5%) соответственно, то есть в 3,4 раза 
больше.

Менее всего детей с оценкой по шка-
ле Апгар 1-3 балла наблюдалось у перво-
родящих женщин в возрасте 22-25 лет и 
составило 2,3% против 3,2% (15-18 лет); 
3,9% (19-21 лет) и 5,0% (26-29 лет); 9,1% 
(женщины 30 лет). Повторнородящие жен-
щины данный показатель имели соответ-
ственно: 5,1% (женщины 22-25 лет) и 3,4% 
(26-29 лет) против 9,6% (женщины 30 лет).

Следовательно, проведенные исследо-
вания, подтверждают данные о том, что 
первые роды должны состояться у женщин 
в возрасте до 25 лет, повторные – до 30 лет. 
Этот возраст необходимо считать наибо-
лее благоприятным для развития плода и 
исхода родов для ребенка. Оптимальным 
для первородящих и повторнородящих 
женщин является возраст 22-25 лет – «зо-

лотая середина», чаше обеспечивающий 
рождение здорового ребенка; для повтор-
нородящих – 30 лет. Детей с оценкой по 
шкале Апгар 9-10 баллов по сравнению с 
детьми, имеющими оценку 1-3 балла, было 
в 4,5 раза больше у первородящих; в 5,8 
раза – у повторнородящих женщин.

На состояние детей в периоде новоро-
жденности существенное влияние оказы-
вают особенности течения беременности и 
характер родовой деятельности. Наиболее 
ощутимое влияние оказывают преждевре-
менные и запоздалые роды, возникающие 
под влиянием специфических факторов 
– гормональных сдвигов, обусловленных 
экстрагенитальной и инфекционной пато-
логией (табл. 2).

От преждевременных и запоздалых ро-
дов детей с оценкой по шкале Апгар 9-10 и 
7-8 балла родилось в 2,7 раза больше детей 
по сравнению с детьми имеющими оцен-
ку по шкале Апгар 4-6 и 1-3 баллов. После 
стремительных родов в 1,4 раза чаще ро-
ждалось детей с оценкой по шкале Апгар 
9-10 и 7-8 баллов, чем с оценкой по шкале 
Апгар 4-6 и 1-3 балла.

При родах, травматических для мате-
ри, детей с оценкой по шкале Апгар 7-8 
баллов родилось одинаково по сравнению 
с детьми, имеющих оценку по шкале Ап-
гар 4-6 баллов. Наличие этого фактора у 

Характеристика и особенности течения родов

Оценка по шкале Апгар (в баллах)

9-10 7-8 4-6 1-3

абс. % абс. % абс. % абс. %

Роды нормальные (n=356) 58 16,3 243 68,2 54 15,2 1 0,3

Преждевременные роды (n=19) - - 14 46,6 3 10,3 2 6,6

Запоздалые роды (n=11) 2 6,6 6 20,0 1 3,3 2 6,6

Стремительные роды (n=26) 7 30,6 8 30,6 9 34,6 2 7,6

Слабость родовой деятельности (n=23) 8 34,7 10 43,4 3 13,0 2 8,7

Преждевременное излитие вод (n=41) 5 12,2 23 56,1 12 29,3 1 2,4

Раннее излитие околоплодных вод (n=44) 5 11,4 31 70,4 7 15,9 1 2,3

Запоздалое вскрытие околоплодных вод, пузыря (n=22) 4 18,2 7 31,9 10 45,4 1 4,5

Дефекты плаценты (n=20) 3 15,3 14 70,0 2 10,0 1 4,7

Тазовое прилежание плода (n=15) - - 9 60,0 4 26,6 2 13,4

Кесарево сечение (n=10) - - 8 80,0 2 20,0 - -

Акушерские щипцы (n=8) - - 5 62,5 3 37,5 - -

Внутриматочные вмешательства (n=14) 2 14,3 10 71,4 2 14,3 - -

Обвитие пуповины вокруг шеи (n=93) 12 12,9 71 76,3 7 7,5 3 3,3

Роды травматические для матери (n=49) - - 38 77,5 9 18,3 2 4,2

Общее число осложнения в родах (n=378) 48 29,1 254 69,2 58 64,5 19 30,7

Количество осложнений на одного ребенка 1,73 0,66 5,77 1,57 1,31 1,46 0,43 0,69

Таблица 2.   
Распределение детей с различной оценкой по шкале Апгар в зависимости от 

особенностей течения родов (абс., %)
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матерей, дети которых имели оценку 7-8 
баллов, свидетельствует в большей сте-
пени о косвенном, а не о прямом влиянии 
травматизма матери на состояние новоро-
жденного. Обвитие пуповины вокруг шеи 
плода, кесарево сечение, извлечение плода 
с помощью акушерских щипцов не наблю-
далось при рождении детей с оценкой по 
шкале Апгар 1-3 балла. Поэтому данные 
факторы практически не могли оказать 
влияние на состояние детей в периоде 
новорожденности. Применение в родах 
акушерских щипцов в небольшом количе-
стве случаев (0,89±0,2 и 5,12±0,4) и недо-
стоверность различий в количественном 
отношении (p<0,05) при рождении детей 
с различными оценками по шкале Апгар 
(7-8 и 4-6 баллов), подтверждают высокий 
профессиональный уровень выполнения 
данного оперативного вмешательства.

Общее число осложнений, которые 
могли бы повлиять на состояние детей 
в периоде новорожденности, состави-
ло: 29,01±1,5%, у матерей, родивших де-
тей с оценкой по шкале Апгар 9-10 бал-
лов; 69,38±2,3% – с оценкой 7-8 баллов; 
64,51±2,5% – с оценкой 4-6 баллов и только 
30,76±1,7% с оценкой по шкале Апгар 1-3 

балла (р<0,05). Отсутствие статистически 
достоверных различий между осложнени-
ями в родах у женщин, родивших детей с 
различной оценкой по шкале Апгар (9-10 
и 1-3 балла), свидетельствует о том, что 
состояние детей периода новорожденно-
сти определяется особенностями течения 
родов и факторами специфического и не-
специфического характера, изменяющих 
состояние гомеостаза в организме женщи-
ны во время беременности.

Кроме того, в онтогенезе оказывают 
неблагоприятное влияние на формирова-
ние органов и систем детей факторы ин-
фекционного и неинфекционного генеза, 
что способствует развитию в последую-
щей жизни синдрома дезадаптации [5]. 
Влияние ранее перенесенных женщиной 
заболеваний на состояние детей отражено 
в таблице 3.

Согласно данным таблицы 3, у матерей, 
родивших детей с оценкой по шкале Апгар 
9-10 и 7-8 баллов, акушерская патология 
встречалась чаще на 33,5%, соматические 
заболевания на – 11,0%; инфекционные 
заболевания – на 17,4%; токсикозы I и II 
половины беременности – на 16,6%.

Общее число болезней у матерей, ро-
Таблица 3.   

Распределение детей с различной оценкой по шкале Апгар в зависимости от 
перенесенных матерями заболеваний (абс., %)

Характер 
патологии Болезни

Оценка по шкале Апгар (в баллах)

9-10 7-8 4-6 1-3

абс. % абс. % абс. % абс. %

Акушерская 
патология 
(n=190)

Гестозы 1-ой половины 
беременности (n=61) - - 34 3,2 19 1,8 8 0,76

Гестозы 2-ой половины 
беременности (n=87) 5 0,47 54 5,2 21 20,01 7 0,67

Гипоксия плода (n=8) - - 4 0,38 3 0,28 1 0,09

Изоиммунный конфликт (n=34) 2 0,19 23 2,2 8 0,76 1 0,09

Соматическая 
патологи 
(n=233)

Анемия (n=83) 11 1,05 25 2,4 24 2,3 23 2,2

Вегето-сосудистая дистония (n=18) - - 6 0,57 5 0,47 7 0,67

Миокардистрофия (n=6) - - 5 0,47 - - 1 0,47

Пиелонефрит (n=74) 3 0,28 33 3,16 24 2,3 14 1,3

Ревматизм (n=14) 1 0,09 10 0,95 1 0,09 2 0,19

Аппендектомия (n=38) 1 0,09 26 2,49 10 0,95 1 0,09

Инфекционные 
болезни 
(n=620)

Ангина (n=138) 10 0,95 64 6,4 42 4,02 22 2,1

Ветряная оспа (n=102) 7 0,67 46 4,41 32 3,06 17 1,6

Коклюш (n=34) 4 0,38 11 1,05 9 0,86 10 0,95

Корь (n=9) 1 0,09 5 0,47 2 0,19 1 0,09

ОРВИ (n=153) 19 1,82 54 5,2 57 5,46 23 2,2

Грипп (n=184) 17 1,62 126 12,08 38 3,64 3 0,28

Общее число болезней (n=1043) 81
(45) 7,76 526

(239) 50,43 295
(78) 28,28 141

(38) 13,5

Число болезней на одну женщину 1,8 - 2,2 - 3,8 - 3,7 -



152

дивших детей с оценкой по шкале Апгар 
9-10 баллов составило 81 случай; 7-8 бал-
лов – 526; 4-6 баллов – 295 и 1-3 балла – 
141, а число болезней в среднем на одну 
женщину – 1,8, 2,2, 3,8 и 3,7 соответствен-
но, то есть чаще болели женщины, родив-
шие детей с оценкой по шкале Апгар 1-3 
балла.

В структуре заболеваемости женщин 
преобладали болезни инфекционной при-
роды – 40,6% (р<0,05).

Следовательно, перенесенные женщи-
ной заболевания, особенно инфекционной 
природы, могут вызывать нарушения го-
меостаза, сохраняющиеся длительное вре-
мя, и во время беременности оказывают 
неблагоприятное влияние на ее течение, 
роды, способствуя рождению детей с низ-
кой оценкой по шкале Апгар. Существует 
зависимость между массой тела детей и 
оценкой по шкале Апгар с четко выражен-
ным параллелизмом между этими показа-
телями (табл. 4).

Согласно данным таблицы 4 низкая 
оценка состояния детей (1-3 балла) наи-
более часто выявлялась у детей, имею-
щих при рождении малую массу (менее 
2500 г). Число детей с массой тела менее 
2500 граммов у матерей, родивших детей 
с оценкой 1-3 балла по шкале Апгар, было 
соответственно в 3,9, 2,7 и 1,2 раза больше 
по сравнению с процентом детей такой же 
массы у матерей, родивших детей с оцен-
кой по шкале Апгар 9-10, 7-8 и 4-6 баллов. 
Больший процент в 7,8 раза имели дети, 
родившиеся с оценкой 1-3 балла по шкале 
Апгар с массой тела более 4000 г по срав-
нению с детьми, имеющие оценку по шка-
ле Апгар 9-10; в 1,9 раза (7-8 баллов); в 1,5 
раза (4-6 баллов).

В раннем неонатальном периоде (пер-
вые 48-72 часа жизни) у 160 детей наблю-
далось повышение содержания общего би-

лирубина в сыворотке крови – 61 (38,1%) 
доношенных и 99 (61,9%) недоношенных 
детей реализовали видимую желтуху, ко-
торая имела благоприятное течение (фи-
зиологическая – транзиторная). Желтуха 
у доношенных детей проявлялась окраши-
ванием кожных покровов (3-4-й день жиз-
ни). Признаки усиления распада – гемолиз 
эритроцитов и выраженная анемия отсут-
ствовали, печень и селезенка сохранялись 
в пределах возрастной нормы.

Желтуха у недоношенных детей встре-
чалась чаще – у 38 (23,8%) по сравнению 
с доношенными детьми, была более вы-
раженной и сохранялась длительнее – до 
3-4-х недель. Окрашивание кожных по-
кровов в желтый цвет достигало макси-
мума на 5-6-й день жизни. Выраженность 
повышения уровня билирубина в крови у 
недоношенных детей не зависела от массы 
тела при рождении, а находилась в прямой 
зависимости от степени зрелости плода и 
наличия заболеваний у матери в периоде 
беременности.

В последующие периоды жизни у не-
доношенных детей диагностированы 
различные заболевания – у 16 (42,1%) 
инфекционной и у 22 (57,9%) неинфекци-
онной природы. Пилоростеноз и обструк-
ция кишечника выявлена в возрасте 4-х 
недель 7 (18,4%). Гипотиреоз с признака-
ми недостаточной выработки гормонов 
щитовидной железы: отечность тканей, 
грубость голоса, сухость волос, повыше-
ние уровня холестерина крови, задержка 
процессов окостенения диагностирована 
в 15 (39,5%) случаях. Врожденный вирус-
ный гепатит В, С, В+С – у 4 (10,5%) детей. 
Внутриутробная инфекция: хламидиоз – у 
4 (10,5%), цитомегаловирусная и герпети-
ческая – у 6 (15,8%), смешанная внутриу-
тробная инфекция – у 2 (5,3%) детей.

Изучение особенностей становления 
микрофлоры толстого кишечника у 76 де-
тей на 1-2-й неделе жизни в зависимости 
от оценки по шкале Апгар позволило выя-
вить прямую зависимость, а также значи-
тельные отличия в частоте возникновения 
затяжной непрямой гипербилирубинемии. 
Нарушения бактериальной флоры толсто-
го кишечника определялись чаще в 1,7 
раза у детей с оценкой по шкале Апгар 4-6 
баллов по сравнению с детьми, которые 
имели более высокую оценку (7-8 баллов).

Данные клинического обследования 
детей в неонатальном периоде позволили 
установить приблизительно одинаковое 
количество инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний (везикулопустулез, ом-
фалит, гнойный конъюнктивит) у детей с 

Масса 
тела 
при 

рождении 
(грамм)

Оценка по шкале Апгар (в баллах)

9-10 7-8 4-6 1-3

абс. % абс. % абс. % абс. %

1500-2500 2 3,2 12 4,5 6 10,3 2 12,5

2600-3000 17 27,4 66 25,0 15 25,9 4 25,0

3100-3500 22 35,5 97 36,7 25 43,1 5 31,3

3600-4000 20 32,3 72 27,3 7 12,1 3 18,7

>4000 1 1,6 17 6,5 5 8,6 2 12,5

Всего: 62 - 264 - 58 - 16 -

Таблица 4.   
Состояние детей, оцененное по шкале Ап-
гар, в зависимости от массы тела при ро-

ждении (абс., %)
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разной оценкой по шкале Апгар – 15,6±2,1% 
(оценка 4-6 баллов) против 14,3±1,9% 
(оценка 7-8 баллов) (р<0,05).

Таким образом, неблагоприятное вли-
яние на состояние здоровья детей в пери-
оде новорожденности и в последующих 
периодах жизни оказывают ряд факторов, 
в том числе и возраст женщин – первые 
роды до 18 лет и старше 30 лет. Оптималь-
ным для первородящих женщин является 
возраст 22-25 лет, а для повторно родящих 
– 26-30 лет. Немаловажное значение для 
рождения здорового ребенка имеют тече-
ние беременности и характер родов. 

Неблагоприятное влияние на состо-
яние детей оказывают гестозы беремен-
ности, тазовое предлежание плода, срок 
беременности, масса плода (менее 2500 и 
более 4000 граммов), а также перенесен-
ные женщиной заболевания, особенно ин-
фекционного генеза, в различные перио-
ды жизни. 

Данные факторы могут способство-
вать нарушениям в системе гомеостаза, 
иммунологическом и гормональном ста-
тусе, микробиоцинозе и естественной ре-
зистентности организма. Данных детей 
следует определять в группу риска по раз-
витию заболеваний инфекционно-воспа-
лительной природы.

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

RELATIONSHIP OF PERINATAL AND NEONATAL 
FACTORS OF DIFFERENT GENESIS WITH 

NEWBORN HEALTH

Abstract. When studying epidemiological and 
physiological aspects of the state in 400 children 
in the newborn period, results of retrospective 
assessment of adverse influence of a number of 
factors on fetal development and the state of children 
in the newborn period are obtained, which makes it 
possible to identify them as a group of "risk" for the 
development of diseases of various genesis. Probably, 
these children should be assessed as children of high 
risk by the development of infectious-inflammatory 

diseases in subsequent periods of life. This requires 
optimization of timely prevention, diagnosis and 
differential diagnosis at early stages of diseases of 
somatic and infectious-inflammatory nature.

Key words: Newborn period, children, epidemiological 
and physiological aspects, infectious-inflammatory 
diseases.
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Реферат. В современной практике травматоло-
га-ортопеда сонография имеет широкое приме-
нение на различных этапах оказания медицин-
ской помощи. В том числе существуют четкие 
сонографические критерии нормальной и замед-
ленной консолидации переломов. Ведется поиск 
ранних биохимичеcких маркеров замедленной 
консолидации. Данная работа посвящена из-
учению патохимических маркеров нарушения 
остеогенеза. Группой наблюдения были пациен-
ты, которые имели высокоэнергетические от-
крытые переломы костей голени с нормальной 
(1 группа) и с замедленной (2 группа) консоли-
дацией костных отломков. Проводили соногра-
фическое исследование зоны регенерата на 14, 
30, 60 сутки после травмы. Сонографическое 
исследование проводили с использованием уль-
тразвуковых сканеров с линейными (7-12 мГц) 
и конвексными мультичастотными (2,5-6,0 
мГц) датчиками. Спектрофотометрически из-
учали ферментативную активность тромбо-
цитарного фактора роста в сыворотке крови 
через 7 дней и 1, 3, 6 месяцев после репозиции 
костных отломков. Установили, что при за-
медлении консолидации костных отломков на 
14 день снижена интенсивность васкуляриза-
ции регенерата, чему предшествовало сниже-
ние ферментативной активности тромбоци-
тарного фактора роста на 7-е сутки (на 15%). 
При сонографии зоны регенерата на 30 день при 
нарушении консолидации костных отломков не 
образуются костные балки, а при измерении 
ферментативной активности тромбоцитар-
ного фактора роста она остается статисти-
чески значимо сниженной на 11%. На 60 сутки, 
при нарушении консолидации, замедлено фор-
мирование костной мозоли, а ферментатив-
ная активность тромбоцитарного фактора 
роста на 3% ниже, чем в норме, но данное раз-
личие статистически значимо. Ферментатив-
ная активность тромбоцитарного фактора 
роста в сыворотке крови пациентов коррели-
рует с сонографической картиной нарушенного 
остеогенеза, статистически значимо отлича-
ется уже на 7 сутки после репозиции костных 
отломков и отражает нарушенное звено пато-

генеза замедленной консолидации.
Ключевые слова: травма, консолидация, тимидин-

фосфорилаза, тромбоцитарный фактор ро-
ста, катаболизм нуклеотидов.

В современной научной литературе 
много работ, которые посвящены изуче-
нию причин замедленной консолидации 
при травмах различной локализации [1, 7, 
14]. Существуют и сонографические кри-
терии нормальной и замедленной консо-
лидации костных отломков в различные 
сроки после репозиции [5, 12]. Авторы со-
нографически выделяют три фазы консо-
лидации костных отломков. В первую фазу 
(реактивную) формируется гематома, а 
затем интенсивно кровоснабжающийся 
регенерат (до 4 нед.), во вторую фазу (ре-
паративную) происходит формирование 
костных балок, благодаря интенсивной 
репликации клеток и их трансформации 
(до 8 нед.), в третью фазу – ремоделиро-
вание трабекулярной кости в компактную 
(данная фаза длится 3-5 лет) [8].

Ведется и активный поиск биохимиче-
ских критериев нарушения остеогенеза и 
его ранней диагностики [10, 13]. Представ-
ляют интерес для изучения остеорегене-
рации уровень и экспрессия тромбоцитар-
ного фактора роста (PDGF). Кроме PDGF 
изучается эндотелиальный фактор роста 
сосудов (VEGF), и в литературе имеются 
данные, которые описывают низкий уро-
вень данных факторов роста при наруше-
нии консолидации костных отломков [9].

Отмечается широкое применение PDGF 
в современной ортопедии и травматоло-
гии [3]. PDGF стимулирует остеобласты и 
клетки предшественники [4]. С целью сти-
муляции регенерации используется плаз-
ма богатая тромбоцитами (PRP), тром-
боцитарный гель, микросферы с PDGF 
(имеются также варианты комбинаций с 
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другими белками) [11].
Однако, нет ни одной работы в которой 

бы изучали ферментативную активность 
PDGF, в большей степени интересную для 
понимания процессов остеорепарации. 
Нашим предположением является то, что 
именно от ферментативной активности 
PDGF зависит скорость регенерации и 
успех проводимого лечения.

Поэтому задачей данной работы было 
изучение ферментативной активности 
тромбоцитарного фактора роста сосудов 
в сыворотке крови пациентов и сопостав-
ление данного показателя с сонографиче-
ской картиной зоны консолидации пере-
лома.

Методы исследования

Группой наблюдения были пациенты с 
замедленной консолидацией костных от-
ломков костей голени (19 человек), а груп-
пой сравнения – пациенты с нормальной 
консолидацией переломов той же локали-
зации (20 человек). Испытуемых набирали 
с 2015-2017 гг., наблюдение вели в течение 
6 месяцев, все пациенты были мужского 
пола, средний возраст составил 34,2±8,5 
года. Отбирали по 10 мл периферической 
венозной крови в первую неделю после 
репозиции костных отломков, через 1, 3, 6 
месяцев.

Все пациенты имели высокоэнергети-
ческие (огнестрельные) открытые пере-
ломы костей голени.

Сонографическое исследование прово-
дили на 14-е, 30-е и 60-е сутки после репо-
зиции с использованием ультразвуковых 
сканеров с линейными (7-12 мГц) и кон-
вексными мультичастотными (2,5-6 мГц) 
датчиками (Toshiba Nemio, Mindray A5, 
Sonoscape S6).

Оценивали уровень ферментативной 
активности PDGF – тимидинфосфорилазы 
(ТФ). Данный белок катализирует превра-
щение тимидина в тимин и дезоксирибо-
зу-1-фосфат. Активность ТФ определяли, 
используя спектрофотометрическую ме-
тодику (Specord-200). За единицу фермен-
тативной активности принимали увели-
чение экстинции тимина при 300 нм на мг 
белка в течение 30 минут инкубации, ус-
ловные единицы специфической активно-
сти переводили в нмоль/мин на 1 мг белка 
[2].

Все исследования проводились при со-
гласии больных, отборы проб осуществля-
лись под непосредственным контролем 
лечащих врачей.

Статистический анализ результа-

тов проведен с использованием лицен-
зионного пакета прикладных программ 
Statistsca-10.0 (StatSoft). Данные в табли-
цах и по тексту представлены в виде сред-
них значений (М) и их стандартных откло-
нений (σ).

Результаты и обсуждение

Установлено, что активность ТФ ста-
тистически значимо отличается в группе 
пациентов с нормальной и с замедленной 
консолидацией костных отломков. Так 
на 7-й день и через месяц после травмы 
ферментативная активность PDGF была 
значительно выше в группе пациентов с 
нормальной консолидацией в сравнении 
с пациентами, у которых она была замед-
лена (рис. 1). ТФ-активность PDGF на 7-й 
день после травмы в норме выше прибли-
зительно на 15%, чем у пациентов с замед-
ленной консолидацией. Через месяц дан-
ный показатель логично снижается, но в 
норме на 11% выше, чем при замедленной 
консолидации.

Рис. 1. Ферментативная активность PDGF 
(нмоль/(мин*мг)) у пациентов с нормальной и за-
медленной консолидацией костных отломков.
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При проведении сонографического 
исследования у пациентов с замедленной 
консолидацией на 14-е сутки установи-
ли отсутствие признаков периостально-
го кровотока в зоне перелома, тогда как в 
норме он был различной интенсивности 
(рис. 2).

При проведении сонографического 
контроля консолидации зоны перелома на 
30-е сутки у пациентов с нормальной кон-
солидацией нами отмечено замедление 
периостального кровотока, что согласует-
ся с полученными данными по фермента-
тивной активности PDGF. 

При нормальной консолидации на 30-е 
сутки после репозиции виден нормальный 
процесс остеогенеза (формирование кост-
ных балок), тогда как при замедлении кон-
солидации остеогенез нарушен – костные 
балки в зоне регенерата отсутствуют (рис. 
3). 

При измерении ферментативной ак-
тивности PDGF через 3 и 6 месяцев она 
становится ниже, однако отличие группы 
пациентов с нормальной и с замедленной 
консолидацией костных отломков остает-
ся статистически значимым (рис. 4).

Рис. 2. Сонографическая картина зоны перело-
ма у пациентов на 14-й день после репозиции кост-
ных отломков.

Вверху нормальная консолидация (стрелкой 
указан интенсивный периостальный кровоток).

Внизу замедленная консолидация (отсутствие 
периостального кровотока в зоне перелома).

Рис. 3. Сонографическая картина зоны перело-
ма у пациентов на 30-й день после репозиции кост-
ных отломков.

Вверху нормальная консолидация (стрелкой 
указан интенсивный периостальный кровоток).

Внизу замедленная консолидация (отсутствие 
периостального кровотока в зоне перелома).

Рис. 4. Ферментативная активность PDGF 
(нмоль/(мин*мг)) у пациентов с нормальной и за-
медленной консолидацией костных отломков. 
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Снижение ферментативной активно-
сти PDGF в группе пациентов с замедлен-
ной консолидацией через 3 и 6 месяцев 
отражает конституционально обусловлен-
ное изменение, которое не является отве-
том на повреждение. Установленное нами 
незначительное, но в то же время стати-
стически значимое отличие свидетель-
ствует о возможной причине замедленной 
консолидации.

Исходя из литературных данных низ-
кая экспрессия PDGF, его низкий уровень 
в сыворотке крови, совместно с установ-
ленной нами низкой ферментативной 
активностью PDGF являются патогенети-
ческими факторами замедленной консо-
лидации.

Сонографический контроль репозиции 
костных отломков проводили через два 
месяца (рис. 5).

Рис. 5. Сонографическая картина зоны перело-
ма у пациентов на 60-й день после репозиции кост-
ных отломков.

Вверху нормальная консолидация (стрелкой 
указан интенсивный периостальный кровоток).

Внизу замедленная консолидация (отсутствие 
периостального кровотока в зоне перелома).

Установили, что у пациентов с более 
низкой ферментативной активностью 
PDGF в разные сроки после репозиции 
костных отломков происходит неадекват-
ное формирование костной мозоли в ме-
жотломковой зоне.

Интересно, что у 100% обследованных 
замедление консолидации костных отлом-
ков коррелирует со снижением фермента-
тивной активности PDGF. Установили, что 
максимальное повышение изучаемого по-
казателя в норме наблюдается на 7-е сут-
ки после травмы. Это согласуется с литера-
турными данными о том, что экспрессия 
PDGF в норме максимальна на первой не-
деле после репозиции костных отломков 
[6]. Однако ферментативная активность 
PDGF в отличие от самого фактора роста 
различается и через 3, и через 6 месяцев 
после травмы. Незначительно, но стати-
стически значимо сниженная фермента-
тивная активность PDGF на более поздних 
сроках скорее отражает конституциональ-
ную предрасположенность к замедленной 
консолидации. Полученный нами резуль-
тат относит лиц со сниженной фермента-
тивной активностью PDGF в группу риска. 
ТФ-активность PDGF вовлечена в очень 
важный метаболический путь регенера-
ции – реутилизацию субстратов для син-
теза нуклеотидов. Интенсификация фер-
ментативной активности PDGF не столько 
отражает активацию ангиогенеза, считаю-
щегося приоритетным звеном для первой 
фазы (и мы это визуализируем сонографи-
чески), сколько показывает скорость про-
лиферации клеток регенерата.

Таким образом, нами показано, что на 
7-е сутки после репозиции костных отлом-
ков у пациентов с замедленной консоли-
дацией уровень ферментативной актив-
ности PDGF достоверно ниже, что на 14-е 
сутки проявляется в виде замедленной 
васкуляризации зоны регенерата. Через 
30 дней ферментативная активность PDGF 
в норме становится ниже, происходит за-
медление кровотока в зоне регенерата и 
формирование костных балок. В норме 
через 2 месяца уже формируется костная 
мозоль, а через 3 месяца ферментативная 
активность PDGF возвращается к консти-
туциональному уровню.

D.V. Kuzmenko, G.V. Lobanov, O.P. Shatova

CORELLATING OF ENZYME ACTIVITY OF 
PLATALET-DERIVED GROWTH FACTOR WITH 
SONOGRAPHIC PICTURE IN PATIENTS WITH 

SLOWED CONSOLIDATION OF BONE FRAGMENTS

Abstract. In modern practice of traumatologist-
orthopedist sonography has wide application at 
various stages of medical care. Including clear 
sonographic criteria for normal and delayed 
consolidation of fractures. A search is being made for 
early biochemical markers of delayed consolidation. 
This work is also devoted to the study of pathological 
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     causes of osteogenesis disorders. The observation 
group consisted of patients with high-energy open 
fractures of the tibia bones with normal (group 
1) and with delayed (2nd group) consolidation 
of bone fragments. Sonographic examination of 
the regenerate zone was performed on the 14, 30, 
60 days after the trauma. Sonographic study was 
carried out using ultrasonic scanners with linear (7-
12 MHz) and convective multichannel (2,5-6 MHz) 
sensors. The enzymatic activity of platelet-derived 
growth factor in blood serum was monitored 
spectrophotometrically after 7 days and 1, 3, 6 
months after bone fragments reposition. It was 
found that when the bone fragments consolidation 
slowed down on the 14 day, the intensity of the 
vascularization of the regenerate was reduced, 
which was preceded by a decrease in the enzymatic 
activity of platelet-derived growth factor on the 7 day 
(by 15%). At sonography of the regenerate zone on 
the 30 day, bone fracture is not formed when breasts 
consolidate, and when measuring the enzymatic 
activity of platelet-derived growth factor, it remains 
statistically significantly decreased by 11%. On the 
60 day in the case of disruption of consolidation, the 
formation of bone callus is slow, and the enzymatic 
activity of platelet-derived growth factor is 3% 
lower than normal, but this difference in statistics 
is significant. The enzymatic activity of platelet-
derived growth factor in the blood serum of patients 
correlates with the sonographic picture of disturbed 
osteogenesis, it is statistically significant already 
on the 7 day and reflects the disturbed link of the 
pathogenesis of delayed consolidation.

Key words: trauma, consolidation, thymidine 
phosphorylase platelet-derived growth factor, 
catabolism of nucleotides.
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Реферат. Показано позитивное влияние комплекс-
ного лечения с использованием гипоксической 
терапии на эпидермальный барьер больных 
атопическим дерматитом в сравнении с груп-
пой традиционного лечения.

Ключевые слова: атопический дерматит, гипок-
сическая терапия, себометрия и рН-метрия 
кожи.

За последние годы число больных ато-
пическим дерматитом (АтД) увеличилось 
примерно в 2-2,5 раза [3, 11]. Ведущими 
критериями клинической диагностики 
АтД являются многовариантность тече-
ния болезни, полиморфизм высыпаний, 
изнуряющий зуд, склонность к сухости, 
инфицированности, раздражению кожи, 
наследственная предрасположенность, 
возрастная стадийность и другие [2, 4], 
что существенно снижает эффективность 
терапии.

Поэтому все большее внимание уде-
ляется разработке немедикаментозных 
технологий, основанных на применении 
естественных и преформированных физи-
ческих факторов активации эндогенных 
биорегуляторов. Одним из таких методов 
является адаптация к гипоксической те-
рапии (ГТ). Эффективным и безопасным 
вариантом ГТ с использованием нормо-
барических гипоксических комплексов 
для лечения АтД является периодическая 
нормобарическая гипоксическая терапия 
(ПНГТ) [8].

Известно, что для большинства боль-
ных АтД характерны снижение продукции 
кожного сала и сдвиг рН в щелочную сто-
рону, что отражает снижение защитных 
функций эпидермального барьера [7, 9, 10, 
12]. В то же время не изучены особенно-
сти влияния ПНГТ на состояние барьерной 
функции эпидермиса, недостаточность 
которой, по мнению ряда исследователей 
[1, 10, 12], обусловливает хроническое те-
чение АтД и склонность к воспалительной 
реакции в ответ на действия эндогенных и 
экзогенных триггеров.

Целью исследования было оценить со-

стояние липидной пленки и кислотности 
кожи больных атопическим дерматитом 
по показателям себометрии и рН-метрии.

Методы исследования

88 больных АтД (62 женщины и 26 
мужчин) 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 основной группе (ОГ) 
(n=48) традиционное лечение АтД соче-
тали с ПНГТ в режиме: 2-х часовое пре-
бывание в палате с сертифицированной 
нормобарической гипоксической газовой 
средой (НГГС) при содержании О2 18-15%. 
Число проводимых через день процедур 
– 15. «Ступенчато нарастающий» режим 
ПНГТ осуществлялся снижением О2 в НГГС: 
процедуры 1 и 2 – 18-17%, процедуры 3 и 
4 – 16-15,5%, процедуры с 5 по 15 – 15%. В 
группе сравнения (СГ) (n=40) использова-
ли только традиционную терапию и ими-
тацию ПНГТ (плацебо).

Оценка показателей продукции кож-
ного сала и кислотности кожи проводи-
лась 4-х кратно: в исходном состоянии (1-й 
этап), через 2 недели после начала тера-
пии (2-й этап), после окончания лечения 
(3-й этап) и через месяц после окончания 
лечения (4-й этап).

Исследования осуществлялись с ис-
пользованием мультифункционально-
го автоматизированного дерматологи-
ческого комплекса (МАДК) «Multi Probe 
Adapter-MPA 10» (Великобритания), а 
также комплектов совместимых с дан-
ным устройством датчиков для измере-
ния различных дерматологических пара-
метров. Система МАДК поставлялась со 
стандартным программным обеспечени-
ем, универсальным для всех датчиков. Все 
диагностические процедуры, проводимые 
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с помощью данного прибора, в том числе 
калибровочные и контролирующие ме-
роприятия, выполнялись с соблюдением 
правил, рекомендаций и инструкции по 
эксплуатации, прилагаемых производите-
лем. В процессе одного исследования с ис-
пользованием соответствующих датчиков 
МАДК выполнялись себометрия и рН-ме-
трия.

С использованием датчика «Sebumeter» 
проводили «себометрию» – количествен-
ное определение толщины пленки кож-
ного сала на поверхности кожи методом 
спектрофотометрии (интенсивность по-
глощения жировой пленкой кожной по-
верхности светового потока, излучаемо-
го прибором). Результаты измерений (в 
виде стандартизированных удобных для 
интерпретации условных единиц) отобра-
жались на дисплее компьютера. Согласно 
рекомендациям разработчиков МАДК, из-
мерения осуществлялись в 2 стандартных 
точках: на коже внутренней стороны пред-
плечья и лба. Для определения рН кожи 
был использован подключаемый к МАДК 
стеклянный электрод «Skin-pH-Meter», за-
полненный специальным буферным рас-
твором.

Статистический анализ материала 
проводили с использованием пакетов сер-
тифицированных прикладных программ 
«Statistica», версия 10.0, «Microsoft Exсel». 
Использовали критерии Манна-Уитни, 
Уилкоксона. В этих случаях результаты 
представлялись в виде медиан (Ме) и ниж-
него и верхнего квартилей (Q25, Q75). Зна-
чимость различий качественных данных 
определяли с использованием точного 
критерия Фишера. Статистически значи-
мыми принимались различия при уровне 
значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение

Результаты исследования продукции 
кожного сала (средние значения на 2-х вы-
бранных «точках регистрации») на этапах 
наблюдения (обычные условия измере-
ния) представлены в таблице 1.

Как следует из анализа результатов 
исходного обследования, практически у 
всех пациентов обеих групп наблюдалось 
снижение продукции защитной липид-
ной пленки кожи (менее 60 нг/см2), что 
рассматривалось нами как одно из пато-
генетических звеньев АтД, тем более, что 
степень снижения данного показателя на-
прямую зависела от тяжести течения АтД. 
Значимых межгрупповых различий по рас-
сматриваемому параметру на момент ис-

ходной диагностики не выявлено.

Результаты динамического наблюде-
ния показали, что явно выраженного и бы-
строго влияния на деятельность сальных 
желез кожи больных АтД в обеих группах 
проводимая терапия не оказывала. Полу-
ченные нами данные в целом согласуются 
с результатами других исследователей [5, 
7], которые указывали на трудности кор-
рекции липидопродуцирующей функции 
кожи больных АтД даже при использова-
нии самых современных медикаментозных 
средств общего и местного применения. 
Тем важнее факт статистически значимо-
го (р=0,045) улучшения данной функции у 
пациентов ОГ на этапе окончания лечения. 
У больных СГ подобная динамика оказа-
лась менее выраженной; достоверных раз-
личий с исходным состоянием в данной 
группе не отмечено. Для наглядности на 
рисунке 1 представлены относительные 
изменения среднегрупповых показателей 
себометрии на разных этапах наблюдения. 
Видно, что при наличии общих тенденций 
к оптимизации изучаемой функции в про-
цессе проводимой терапии, у пациентов ОГ 
их среднегрупповая выраженность была 
большей.

Так, к окончанию курса комплексной 
терапии в ОГ прирост интегрального по-
казателя себометрии составил около 27% 
от исходного уровня, в то время как в СГ 
– лишь 14%. Характерно, что за последую-
щий месяц в ОГ отмечено дальнейшее уве-
личение изучаемого показателя, так что 
на заключительном этапе сравнительных 
исследований среднегрупповой его при-
рост составил примерно треть по сравне-
нию с исходным обследованием (р=0,036). 
При этом в группе сравнения динамика по-
казателя в течение месяца после оконча-
ния лечения отсутствовала. Заслуживает 

Таблица 1.   
Результаты себометрии (нг/см2) в 

динамике наблюдения у больных АтД
основной (n=48) и группы сравнения (n=40), 

Me (Q25; Q75)

Группа 
больных

Этап исследования

1-й этап 
(исходное 

состоя-
ние)

2-й этап 
(через 2 
недели 
после 

начала 
лечения)

3-й этап 
(окон-
чание 

лечения)

4-й этап 
(через 1 ме-

сяц после 
окончания 
лечения)

ОГ 40 (28; 55) 44 (30; 55) 53 (33; 64)
р=0,045

55 (33; 68)
р=0,036

СГ 45 (27; 56) 45 (28; 56) 48 (30; 58) 47 (29; 57)

Примечание: уровень значимости различий: р 
– по сравнению с исходным (1-й этап) состоянием 
(по критерию Уилкоксона).
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внимания также тот факт, что эффектив-
ность проведенной терапии относительно 
исследуемой протекторной функции эпи-
дермиса у больных обеих групп мало зави-
села от тяжести течения АтД, определяясь 
в большей степени индивидуальными осо-
бенностями организма пациента. При этом 
волнообразность течения АтД, имевшая 
место у большинства больных, зачастую 
не давала возможности статистически 
подтвердить позитивное влияние прове-
денного лечения на функционирование 
сальных желез кожи.

Тем не менее, следует констатировать, 
что включение в состав комплексной те-
рапии больных АтД курса ПНГТ, в конеч-
ном итоге, сопровождалось повышением 
успешности лечения в отношении оптими-
зации функционирования сальных желез 
кожи. Несмотря на трудность четкого по-
нимания механизмов подобных эффектов 
периодической гипоксии, можно предпо-
ложить, что в данном случае имеет место 
синергизм «общеорганизменного» и мест-
ного действия ПНГТ, хорошая сочетае-
мость примененных у больных ОГ медика-
ментозных и немедикаментозных средств. 
Представляется особенно важным, что 
коррекция рассматриваемой функции 
путем использования традиционной те-
рапии оказалась затруднительной, в то 
время как назначение ПНГТ позволило не 
только добиться желаемого эффекта, но 
и обеспечить его «закрепление», по всей 
видимости, за счет развития в организме 
пациентов долгосрочных адаптивных про-
цессов.

В продолжение сравнительного анали-
за влияния ПНГТ на барьерную функцию 
эпидермиса больных АтД были проведены 
исследования кислотно-основного состо-

Рис. 1. Изменения среднегрупповых показате-
лей себометрии у больных АтД основной (n=48) и 
группы сравнения (n=40) в результате проведенно-
го лечения (в % по отношению к исходному уров-
ню).

яния тестируемых участков кожи (рН-ме-
трия). Результаты исходной диагности-
ки (табл. 2) позволили заключить, что у 
большинства обследованных нами паци-
ентов наблюдался характерный для АтД 
умеренный сдвиг показателя рН в щелоч-
ную сторону (до 5,6-5,9 ед.) по сравнению 
с показателями здоровых лиц, у которых 
значения рН кожи находятся в диапазоне 
4,7-5,5 ед. [6, 12, 13]. Характерно, что яв-
ной зависимости рН от тяжести течения 
АтД, возраста пациентов, других анамне-
стических характеристик не отмечалось. 
Одной из причин данной закономерности 
явилась большая дисперсия показателя в 
обеих выборках, что, по всей видимости, 
является характерным для АтД в фазе 
обострения. Проведение лечебных меро-
приятий, направленных на купирование 
обострения АтД, на начальном их этапе не 
привело к достоверным изменениям груп-
повых значений рН кожи больных, однако 
у ряда пациентов ОГ позитивные сдвиги 
показателя имели место уже ко 2-му этапу 
наблюдения. Далее будет показано нали-
чие непосредственного положительного 
влияния пребывания в гипоксической сре-
де на состояние кислотности эпидермиса 
больных АтД в ОГ, что, по всей видимости, 
и обусловило выявленные закономерно-
сти.

Таблица 2.   
Результаты себометрии (нг/см2) в 

динамике наблюдения у больных АтД
основной (n=48) и группы сравнения (n=40), 

Me (Q25; Q75)

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).

Группа 
боль-
ных

Этап исследования

1-й этап 
(исходное 

состояние)

2-й этап 
(через 2 

недели по-
сле начала 
лечения)

3-й этап 
(окон-
чание 

лечения)

4-й этап 
(через 1 

месяц по-
сле окон-

чания 
лечения)

ОГ 5,77
(5,56; 5,89)

5,70
(5,51; 5,80)

5,59
(5,45; 
5,69)

р=0,040

5,54
(5,44; 
5,65)

р=0,036

СГ 5,73
(5,55; 5,87)

5,73
(5,54; 5,87)

5,70
(5,52; 
5,82)

Р=0,049

5,72
(5,50; 
5,80)

Р=0,041

Анализ результатов следующего эта-
па обследования (3-й этап наблюдения) 
позволил заключить, что абсолютные и 
относительные сдвиги рассматриваемо-
го показателя у пациентов обеих групп по 
сравнению с данными исходного обследо-
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вания были невысокими и не превышали 
0,15 ед. (2,5%) у большинства больных 
(рис. 2). Однако в ОГ, в связи с однона-
правленностью указанных изменений, на 
этапе окончания лечения зарегистриро-
ваны статистически значимые различия 
как с исходным состоянием (р=0,040), так 
и по отношению к СГ (р=0,049). Заключи-
тельное обследование, проведенное че-
рез месяц после окончания комплексного 
лечения, выявило дальнейшее развитие 
позитивных тенденций в динамике усред-
ненного рН кожи у больных ОГ и отсут-
ствие групповых изменений показателя в 
группе сравнения. В конечном итоге, сред-
негрупповое снижение рН у пациентов ОГ 
составило около – 4% (р=0,036) от исход-
ного уровня, в СГ – лишь 0,5% (р>0,05). В 
связи с этими явлениями к 4-му этапу на-
блюдения отмечалось повышение уровня 
значимости межгрупповых различий по 

Рис. 2. Динамика среднегрупповых показа-
телей рН-метрии кожи у больных АтД основной 
(n=48) и группы сравнения (n=40) в результате 
проведенного лечения (в % по отношению к исход-
ному уровню).

величине усредненного рН кожи (р=0,041).
Как указывалось выше, рН-метрия, вы-

борочно проведенная у пациентов ОГ (12 
человек) непосредственно во время их на-
хождения в помещении с НГГС, показала 
наличие тенденций к оптимизации пока-
зателя у большинства больных по срав-
нению с группой традиционного лечения 
(табл. 3).

Указанные реакции водородного пока-
зателя наблюдались в течение всего пери-
ода проведения ПНГТ вне зависимости от 
нормоксического уровня показателя. И, 
наоборот, реактивность рН кожи на всех 
выбранных участках измерения напрямую 
зависела от степени снижения кислорода 
в НГГС. О прямом действии гипоксической 
среды на состояние кислотности эпидер-
миса свидетельствовал также факт отсут-
ствия направленных колебаний рН у вы-
борки из пациентов группы сравнения (12 
человек) при их пребывании в помещении 
с аналогичными условиями микроклима-
та за исключением содержания кислорода 
в газовой среде, которое соответствовало 
атмосферному.

Из таблицы 3 видно, что снижение рН 
кожи при 2-часовой экспозиции гипокси-
ческого воздействия достигло критиче-
ского уровня статистической значимости 
(р=0,047) лишь во время проведения 3-й 
процедуры ПНГТ, когда содержание кисло-
рода в НГГС было снижено до 16%.

Данный факт служил одним из аргу-
ментов в пользу выбора достаточно «жест-
кого» режима ПНГТ (базовое содержание 
кислорода 15%), поскольку при меньшей 
интенсивности гипоксического воздей-

Группа 
(число 
пациен-
тов)

Этап обследования (содержание кислорода в НГГС)
Условия измерения (I – до процедуры, II – во время процедуры или ее имитации)

1-я 
процедура
(НГГС-18)

2-я 
процедура
(НГГС-17)

3-я 
процедура
(НГГС-16)

4-я 
процедура

(НГГС-15,5)

5-я 
процедура
(НГГС-15)

10-я 
процедура
(НГГС-15)

15-я 
процедура
(НГГС-15)

I II I II I II I II I II I II I II

ОГ 
(n=12)

5,78 
(5,64; 
5,87)

5,70 
(5,60;
5,82)

5,75 
(5,64; 
5,89)

5,65 
(5,49;
5,74)

5,73 
(5,60; 
5,88)

5,59 
(5,45; 
5,72)
рI-II=
0,047

5,72 
(5,61; 
5,85)

5,56 
(5,44; 
5,68)
рI-II=
0,033

5,69 
(5,52; 
5,80)

5,55 
(5,45; 
5,65)
рI-II=
0,031

5,62 
(5,56; 
5,77)

р=
0,049

5,45 
(5,40; 
5,61)

р=0,049
рI-II=
0,033

5,53 
(5,45; 
5,67)

р=
0,039

5,42 
(5,38; 
5,58)

р=0,045
рI-II=
0,033

СГ
(n=12)

5,74 
(5,59; 
5,84)

5,73 
(5,58; 
5,85)

5,72 
(5,55; 
5,83)

5,73 
(5,58;
5,85)

5,72 
(5,55; 
5,83)

5,71 
(5,55; 
5,80)

5,72 
(5,55; 
5,83)

5,71 
(5,55; 
5,84)

Р=
0,048

5,73 
(5,54;
5,86)

5,71 
(5,55; 
5,84)

Р=0,047

5,70 
(5,59; 
5,82)

5,71 
(5,55; 
5,84)

Р=
0,035

5,70 
(5,50; 
5,75)

Р=
0,045

5,70 
(5,50; 
5,74)

Р=0,033

Таблица 3.   
Изменения рН кожи пациентов с АтД при циклических гипоксических воздействиях 

(основная группа) или их имитации (группа сравнения), Me (Q25; Q75)

Примечание: уровень значимости различий: р – по сравнению с исходным (1-я процедура) состоянием 
(по критерию Уилкоксона); Р – между группами больных (по критерию Манна-Уитни); рI-II– между услови-
ями измерения в рамках одной процедуры (по критерию знаков).
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ствия клиническая эффективность ГТ не-
достаточна. Количественная оценка коле-
баний реактивности среднегруппового рН 
кожи в ответ на циклические гипоксиче-
ские воздействия показала, что снижение 
показателя по сравнению с нормоксиче-
ским уровнем составляло 0,08-0,12 (1,3-
2,2%). Степень снижения, как указывалось 
выше, напрямую зависела от интенсивно-
сти гипоксического воздействия.

Таким образом, по результатам рН-ме-
трии можно сделать заключение о наличии 
как непосредственных, так и кумулятив-
ных позитивных клинических эффектов 
ПНГТ на дерматологический статус боль-
ных АтД в стадии обострения, в частности, 
на бактерицидную функцию эпидермиса.

Особенностями саногенного воздей-
ствия ПНГТ оказалось, во-первых, наличие 
непосредственного эффекта пребывания в 
НГГС на ряд исследуемых параметров, как 
это наблюдалось, например, со стороны рН 
кожи. Во-вторых, важнейшим свойством 
ПНГТ явились кумулятивные эффекты, 
проявляющиеся по мере формирования в 
организме пациентов необходимого объ-
ема адаптационных структурно-функцио-
нальных изменений, то есть, как правило, 
к окончанию курса ПНГТ. По нашему мне-
нию, именно на подобные эффекты данно-
го метода следует главным образом ориен-
тироваться при его назначении больным 
АтД и в меньшей степени ожидать непо-
средственного результата от проведенной 
отдельной процедуры. При этом формиро-
вание «структурно-функционального сле-
да» адаптации как следствие курса ПНГТ 
закономерно обеспечивает пролонгиро-
вание позитивных эффектов комплексной 
терапии, обеспечивая их стойкость и дли-
тельность.

Указанные положения в отношении 
влияния ПНГТ на состояние эпидермаль-
ного барьера больных АтД были доказаны 
в нашем исследовании. Все оцениваемые 
параметры на момент окончания ком-
плексного лечения в ОГ пациентов оказа-
лись на достоверно лучшем уровне, чем 
в СГ, а к моменту окончания наблюдения 
(через 1 месяц после выписки больных) 
имевшие место межгрупповые различия 
еще более углублялись. Выполненная се-
рия исследований, в целом, подтвердила 
благоприятное влияние комплексного 
лечения (с включением ПНГТ) на состоя-
ние эпидермального барьера (повышение 
продукции кожного сала и снижение рН 
кожи) больных АтД. Причем отмечен ряд 
непосредственных (прямых) эффектов ги-
поксических воздействий на исследован-

ные характеристики дерматологического 
статуса. Но основным результатом такой 
терапии явились кумулятивные эффекты, 
проявляющиеся по мере развития в орга-
низме адаптационных структурно-функ-
циональных перестроек и, на наш взгляд, 
в наибольшей степени отражающие меха-
низмы саногенного воздействия ПНГТ.

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

EFFECT OF HYPOXIC THERAPY ON LIPID FILM 
INDICATORS AND SKIN ACIDITY OF PATIENTS 

WITH ATOPIC DERMATITIS

Abstract. A more significant positive effect of complex 
treatment using hypoxic therapy on the epidermal 
barrier of patients with atopic was shown in 
comparison with the group of traditional treatment.

Key words: atopic dermatitis, hypoxic therapy, 
sebumetry and pH-skin metry.
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Реферат. Исследованы характеристики радиаци-
онной опасности среды помещений от радоно-
вого облучения на основе оценки радиационного 
риска для здоровья населения города Донецка. 
Определены индивидуальные (1,5÷10,4 мЗв/год) 
и коллективные годовые эффективные дозы 
облучения за счет радона для различных по 
дозовой нагрузке групп населения. Суммарный 
популяционный среднегодовой радиационный 
риск возникновения радиационно-индуцирован-
ного рака (трахея, бронхи, легкие) для всего на-
селения Донецка составил 100,2±20,2 случаев. 
Вклад радонового облучения в заболеваемость 
злокачественными новообразованиями соста-
вил 27% для всего населения (15% для мужчин и 
86% для женщин). Основную неопределенность 
в результаты вносят различия в значениях ак-
тивности радона в помещениях, расположен-
ных на этажах выше первого.

Ключевые слова: активность радона, дозы облуче-
ния населения, радиационный риск.

По данным Международной комис-
сии по радиационной защите (МКРЗ) ООН 
наибольшая часть дозы облучения (около 
80% от общей), получаемой населением в 
обычных условиях, связана с природными 
источниками радиации. Более половины 
этой дозы обусловлено присутствием газа 
радона и его дочерних продуктов распада 
(ДПР) в воздухе помещений.

Радон считается второй по значимости 
(после курения) причиной рака лёгких. По-
жизненные накопленные риски возникно-
вения рака легкого к 75 годам для курив-
ших на протяжении всей жизни близки к 
10%, 12% и 16% для объемных активно-
стей радона 0 (теоретическая ситуация 
без облучения), 100 и 400 Бк/м3 соответ-
ственно, что отражает доминирующую 
роль курения как при воздействии радона, 
так и без него [10]. Ингаляция – основной 
путь поступления радона, при этом его до-
черние продукты могут являться причи-
ной рака легкого, т.к. из-за относительно 
коротких периодов полураспада (менее 
30 мин.) дочерние продукты радона рас-
падаются преимущественно в легких до 
выведения. Обзор имеющихся эпидеми-

ологических данных, приведенный в Пу-
бликации 126 МКРЗ [11], показывает, что 
для других локализаций опухолей, кроме 
рака легкого и лейкемии, в настоящее вре-
мя нет убедительных данных о связи за-
болеваемости с облучением радоном и его 
дочерними продуктами.

В Российской Федерации с 2001 г. ве-
дется работа по сбору информации об 
уровнях и дозах природного облучения 
населения, результаты измерений акку-
мулируются в Федеральном банке данных 
доз облучения граждан Российской Феде-
рации за счет естественного и техногенно 
измененного радиационного фона (ФБДО-
ПИ) [2]. В Донецкой Народной Республике 
такие исследования систематически не 
проводятся. В предыдущих работах нами 
было изучено распределение радона-222 
в воздухе помещений города Донецка [3], 
дана оценка суммарных индивидуаль-
ных доз облучения населения Донецка от 
природных источников ионизирующего 
излучения [4]. Целью настоящего иссле-
дования является характеристика радиа-
ционной опасности среды помещений от 
радонового облучения на основе оценки 
радиационного риска для здоровья насе-
ления города Донецка.

Методы исследования

Оценка риска здоровью при анализе 
качества среды помещений подразумевает 
выполнение следующих этапов: иденти-
фикация опасности; оценка зависимости 
«доза–эффект»; оценка экспозиции; харак-
теристика риска [12]. На этапе «идентифи-
кация опасности» на основе данных заме-
ров эквивалентной равновесной объёмной 
активности (ЭРОА), проведённых в 2010-
2013 гг. (новые исследования не проводи-
лись вследствие начала боевых действий) 
в воздухе первых этажей 96 помещений 
жилых, общественных и производствен-
ных зданий города Донецка, получены не-
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которые характеристики распределения 
значений ЭРОА [3].

На этапе «оценка зависимости доза–
эффект» проведен переход от ЭРОА к инди-
видуальным годовым эффективным дозам 
(ИГЭД) внутреннего облучения жителей 
Донецка за счет радона в соответствии с 
МУ 2.6.1.1088-02 [6] по формуле:

Eвнутр.,Rn=0,01584x(Aэкв.ул+4xAэкв.здан.), мЗв/год   (1)

где Aэкв.ул – значение ЭРОА изотопов ра-
дона в воздухе на открытой территории 
(6,5 Бк/м3), A экв.здан – значение ЭРОА в воз-
духе помещений зданий.

На этапе «оценка экспозиции» выделе-
ны и оценены численности для трёх групп 
населения: 1) субпопуляция со средним и 
высоким уровнем облучения; 2) субпопуля-
ция с низким уровнем облучения; 3) субпо-
пуляция с минимальным уровнем радоно-
вого облучения. Сведения о численности и 
заболеваемости населения г. Донецка при-
ведены по официальным статистическим 
материалам [8]. Численность исследуемых 
групп населения города (экспонируемой 
популяции, т.е. популяции проживающих 
и работающих на первых этажах зданий, 
критической группы, остального населе-
ния города) оценивалась с использованием 
геоинформационных систем по примеру 
проведения исследований для города Вла-
димира [13, 14], результатов определения 
значений ЭРОА, их частот и соответствую-
щих доз облучения населения. Оценка го-
довых коллективных доз облучения полу-
чена умножением соответствующих ИГЭД 
на численность населения исследуемых 
групп. Дополнительный популяционный 
среднегодовой радиационный канцеро-
генный риск (RE) определен умножением 
коллективных доз на коэффициент кан-
церогенного радиационного риска (rE, ко-
эффициент вероятности возникновения 
стохастических эффектов облучения); в 
соответствии с рекомендациями Публи-
кации 103 МКРЗ для населения rE=5,5 10-2 
Зв-1 [9]. Коэффициенты номинального ра-
диационного риска, скорректированные 
на ущерб, рекомендованные Публикаци-
ей 115 МКРЗ [10], не использовались, т.к. 
оценка экономических потерь от дополни-
тельной смертности в результате индуци-
рованного радоном рака выходит за рамки 
данного исследования. При проведении 
исследований сделано допущение, что 
радон-индуцированный канцерогенный 
риск является результатом изолирован-
ного воздействия радонового облучения, 
т.е. не было учтено синергическое взаимо-

действие факторов курения и облучения 
радоном и его ДПР вследствие отсутствия 
статистических данных о табакокурении 
в Донецке. Статистический анализ прово-
дился с использованием пакета MedStat 
(лицензионная копия № MS 000041).

Результаты и обсуждение

Обнаружена сильная вариабельность 
значений ЭРОА (10,9-358,6 Бк/м3) в воз-
духе исследованных помещений (коэффи-
циент вариации 112%). При этом в 7,3% 
помещений значения ЭРОА были выше 
допустимой по принятым в Донецкой На-
родной Республике нормам [7] величины 
100 Бк/м3. Для описания теоретического 
распределения вероятностей регистра-
ции ЭРОА радона используется логариф-
мически нормальная зависимость. Прак-
тически же аналитический вид функции 
распределения вероятности достаточно 
сложен, описывается экспоненциальны-
ми уравнениями с аппроксимирующими 
показателями степени выше двух [13, 14] 
и избыточен для наших целей. Объемная 
активность радона в воздухе помещений 
строго следует логнормальному закону до 
некоторого уровня, выше которого начи-
нают наблюдаться отклонения. Среднее 
арифметическое значение этого уровня 
в среднем по Российской Федерации 175 
Бк/м3 [2], что для ЭРОА радона при коэф-
фициенте равновесия F=0,5 составляет 
87,5 Бк/м3. Полученные в наших исследо-
ваниях значения ЭРОА намного превыша-
ют вышеуказанный уровень. Для оценки 
выявленного распределения использован 
нормальный вероятностный график рас-
пределения значений ЭРОА радона в воз-
духе помещений (рис.), который является 

Рис. Нормальный вероятностный график рас-
пределения значений ЭРОА радона в воздухе поме-
щений для разных групп населения города Донец-
ка.
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принятым в современных исследованиях 
инструментом анализа. По оси ординат от-
ложены значения натурального логариф-
ма ЭРОА радона, а по оси абсцисс – z-значе-
ния (т.е. обратные значения стандартного 
нормального распределения). График по-
казывает, насколько результаты измере-
ний физической величины отклоняются 
от теоретических значений, полученных 
из нормального распределения с теми же 
параметрами, что и для эмпирических дан-
ных. В случае идеального совпадения гра-
фик представляет собой прямую линию. 
Гипотеза о нормальном характере распре-
деления для всех полученных значений 
lnА не подтверждается с вероятностью 
95% результатами расчетов критерия 
хи-квадрат вследствие наличия «хвоста» 
в области высоких значений. Численность 
населения города Донецка в 2013 г. со-
ставила 967 тыс. чел. (мужчин 46,4% или 
448,7 тыс. чел., женщин 53,6% или 518,3 
тыс. чел.). При этом численность экспо-
нируемой популяции оценивается нами в 
262,1 тыс. чел., из них критическая груп-
па (при значениях ЭРОА выше 100 Бк/м3) 
– 19,1 тыс. чел. (группа 1), остальное насе-
ление экспонируемой популяции – 243,1 
тыс. чел. (группа 2), остальное население 
города Донецка – 704,9 тыс. чел. (группа 3).

При разбиении всего диапазона изме-
нений lnА на два интервала (выше и ниже 
допустимых значений ЭРОА) полученные 
нормальные вероятностные графики при-
ближаются к прямым линиям (см. рис.), т.е. 
частные распределения lnА для первой и 
второй групп населения следует считать 
нормальными, что подтверждается расче-
тами критерия хи-квадрат. Среднее значе-
ние всех ЭРОА радона в помещениях горо-
да оценивается величиной 46,1±10,5 Бк/
м3; для помещений со значениями ЭРОА 
выше и ниже допустимых – соответствен-
но 164,6±42,5 Бк/м3 и 35,6±5,2 Бк/м3.

Приведенные выше значения ЭРОА по-
лучены для помещений на первых этажах 
зданий. Для помещений на вышерасполо-
женных этажах значения ЭРОА характери-
зуются существенной неопределенностью: 
некоторые исследователи [13, 14] при-
нимают их равными фоновым значениям 
(6,5 Бк/м3), другие [5] приводят значения, 
равные 30-50% ЭРОА на первых этажах, 
третьи указывают на отсутствие сниже-
ния значений с этажностью, объясняемое 
эманацией радона из конструкционных 
материалов, соизмеримой с поступлением 
с поверхности почвы [1].

Нами для помещений на этажах выше 
первого (группа 3) принято среднее зна-

чение между фоновым уровнем и средним 
значением ЭРОА для второй группы насе-
ления с той же относительной ошибкой – 
21,5 3,1 Бк/м3. Результаты исследований 
представлены в таблице. Средняя инди-
видуальная эффективная доза облучения 
населения первой группы за счет радона 
составила 10,4±2,8 мЗв/год (максималь-
ная доза – 22,8 мЗв/год), что превышает 
рекомендованный МКРЗ [9] для населе-
ния референтный уровень годовой дозы 
от радона 10 мЗв. В структуре онкологи-
ческой заболеваемости населения города 
Донецка за 2010-2013 гг. злокачественные 
новообразования трахеи, бронхов, лёгкого 
заняли первое место среди мужского насе-
ления (20,2%), а среди женского населения 
– девятое место (3,7%) [7]. Количество ре-
гистрируемых случаев заболеваний злока-
чественными новообразованиями трахеи, 
бронхов, лёгкого за этот период составило 
374,8±24,5 чел, из них мужчин – 312,7 чел, 
женщин 62,1 чел.

Суммарный популяционный средне-
годовой радиационный риск возникнове-
ния радиационно-индуцированного рака 
(трахея, бронхи, легкие) для всего населе-
ния Донецка по результатам исследований 
составил 100,2±20,2 случаев рака в год, из 
них 46,5 случаев для мужчин и 53,7 случа-
ев для женщин.

Группы 
населе-

ния

Числен-
ность, 

тыс. 
чел.

ЭРОА, 
Бк/м3

ИЭГД, 
мЗв/
год

Коллек-
тивная 

доза, чел. 
Зв/год

RE, случа-
ев в год

1 19,1
164,6

±
42,5

10,4
±

2,8

198,6
±

53,5

10,9
±

2,9

2 243,0
35,6

±
5,2

2,42
±

0,43

588,1
±

104,5

32,3
±

5,7

3 704,9
21,5

±
3,1

1,47
±

0,30

1036,2
±

211,5

57,0
±

11,6

Все 
населе-
ние

967,0 - -
1822,9

±
369,5

100,2
±

20,2

Все 
населе-
ние*

967,0
46,1

±
10,5

3,02
±

0,76

2920,3
±

734,9

160,6
±

40,4

Таблица.   
Эквивалентные равновесные объёмные 

активности радона в помещениях, 
индивидуальные и коллективные дозы 

радонового облучения, популяционные 
среднегодовые радиационные 

канцерогенные риски для населения 
исследованных групп города Донецка (Х±Sx)

Примечание: различия достоверны при р=0,05; 
*- расчет по среднему значению ЭРОА для всего на-
селения.
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Если бы расчеты доз проводились ис-
ходя из среднего значения ЭРОА для всего 
населения (см. табл.), то популяционный 
номинальный среднегодовой радиацион-
ный риск составил бы RE=160,6±40,4 чел/
год, т.е. был бы завышен в 1,6 раз. Вклад 
радонового облучения в заболеваемость 
злокачественными новообразованиями 
трахеи, бронхов и лёгкого составил 27% 
для всего населения Донецка, 15% для 
мужчин и 86% для женщин. Как уже отме-
чено, основную неопределенность вносят 
различия в значениях ЭРОА для помеще-
ний, расположенных на этажах выше пер-
вого. Полученные результаты согласуют-
ся с данными других исследователей. Так, 
для населения города Владимира, вклад 
радонового облучения в заболеваемость 
злокачественными новообразованиями 
трахеи, бронхов и лёгкого может состав-
лять до 38% [14]. 

Согласно оценкам Публикации 126 
МКРЗ [12] в зависимости от средней объ-
емной активности радона в стране и от 
метода расчета доля всех обусловленных 
радоном случаев рака легкого лежит в ди-
апазоне от 3 до 14%. Поскольку с точки 
зрения общественного здравоохранения 
облучение радоном в домашних условиях 
представляет наибольшее значение, стра-
тегия защиты от радона должна быть на-
целена в первую очередь на жилища, а не 
общественные здания и рабочие места, где 
помещения находятся под формальным 
управлением и меры регулирования более 
соответствуют ситуации. 

Таким образом, вариабельность объ-
ёмной активности радона на территории 
города Донецка обуславливает высокую 
изменчивость распределения уровней об-
лучения. Вариабельность является также 
причиной неопределённостей в оценках 
рисков, наиболее существенных в обла-
сти низких концентраций радона (6,5÷21,5 
Бк/м3). 

Радон в зданиях увеличивает риск за-
болевания раком трахеи, бронхов, лёгкого 
для всего населения. Риск возрастает ста-
тистически значимо даже при умеренных 
содержаниях радона в жилых помещениях 
(35,6÷100 Бк/м3). Большинство случаев 
заболеваний раком (трахея, бронхи, лег-
кие), обусловленных воздействием радо-
на, вызваны низкими и средними концен-
трациями радона; высокие концентрации 
(ЭРОА>100 Бк/м3) вызывали 10% забо-
леваний. Вследствие этого целью разра-
ботки мероприятий по защите населения 
от вредного воздействия радона должно 
быть как снижение индивидуального ри-

ска наиболее облучаемых лиц до разумно 
достижимого уровня, так и общего риска 
для всего населения. При этом невозмож-
но полное устранение облучения радоном.

V.S. Kotov

EVALUATION OF RADIATION CARCINOGENIC RISK 
FROM RADON IN THE AIR OF PREMISES FOR THE 

POPULATION OF THE DONETSK CITY

Abstract. The characteristics of the radiation hazard for 
the premises environment from radon exposure are 
studied based on the assessment of the radiation 
risk to the health of the population of the Donetsk 
city. Individual (1,5÷10,4 mSv) and collective 
annual effective radiation doses due to radon of 
different dose population groups were determined. 
The total population average annual radiation risk 
of radiation-induced cancer (trachea, bronchia, 
lungs) for the entire Donetsk population amounted 
to 100,2±20,2 cases. The contribution of radon 
exposure to the incidence of malignant neoplasms 
was 27% for the entire population (15% for men 
and 86% for women). The main variability in the 
results is made by differences in the values of radon 
activity in premises located on floors above the first.

Key words: radon activity, population exposure doses, 
radiation risk.
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Реферат. Целью исследования явилось определе-
ние особенностей гендерной характеристики 
склонности к интернет-зависимости у сту-
дентов с расстройством адаптации. Было об-
следовано 510 студентов мужского и женского 
пола 1 и 2 курсов одного из университетов в воз-
расте от 17 до 20 лет. Для определения склон-
ности к интернет-зависимости применяли 
тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость. 
Для оценки психоэмоционального состояния ис-
пользовали тест SCL-90-R. Все студенты были 
разделены на группы. Для этого использовали 
кластерный анализ методом «k-срединных», 
с использованием субшкал SCL-90-R: SOM; INT; 
DEP; ANX; PHOB. В результате кластерного 
анализа получили 3 группы студентов: прак-
тически здоровые (группа 1) – 273 (53,5%) сту-
дента, среди них 130 (47,6%) человек мужского 
пола и 143 (52,4%) – женского пола; с непато-
логическим нарушением адаптации (группа 
2) – 155 (30,4%) человек, среди них 60 (38,7%) 
лиц мужского пола и 95 (61,3%) женского пола; 
с отдельными признаками расстройств адап-
тации (группа 3) – 82 (16,1%) человека, среди 
них 13 (15,9%) мужского пола и 69 (84,1%) жен-
ского пола. Эти группы статистически значи-
мо различаются по средним величинам выше-
перечисленных субшкал SCL-90-R. Установлено, 
что студенческая молодежь склонна к чрез-
мерной увлеченности сетью Интернет: 21,7% 
всех обследованных (n=510) чрезмерно увлече-
ны сетью Интернет, из них 70,3% лиц женского 
пола и 29,7% лиц мужского пола.

Ключевые слова: студенческая молодежь, интер-
нет-зависимость, расстройства адаптации.

Благодаря быстрому развитию интер-
нет-технологий в последние годы чело-
вечество, особенно молодое поколение, 
все чаще пользуется сетью Интернет. Гло-
бальная сеть во многих отношениях об-
легчает жизнь человека, однако чрезмер-
ное ее использование может привести к 
зависимости [4, 9]. Интернет-зависимость 
(ИЗ) была определена как подмножество 
поведенческих зависимостей, которые 
обладают основными компонентами дан-
ной патологии. В 2008 году Shaw М. and 
Black D.W. [11] дополнительно уточнили 

определение «интернет-зависимости» как 
«чрезмерную или плохо контролируемую 
озабоченность, побуждение или поведе-
ние в отношении использования компью-
тера и доступа в сеть Интернет, которые 
приводят к ухудшению эмоционального 
состояния или дистрессу». Принимая во 
внимание разнообразие терминологии, 
отсутствие согласованности в концепту-
ализации и диагностике ИЗ, Sim et al. [12] 
предположили, что наиболее надежным и 
достоверным критерием для определения 
данной зависимости является адаптация 
существующих критериев диагностики 
психических расстройств (DSM-IV). В соот-
ветствии с этим понятием Янг определял 
ИЗ как неспособность человека контро-
лировать потребность к использованию 
сети Интернет, что в конечном итоге при-
водит к психологическим, социальным, 
образовательным и/или профессиональ-
ным проблемам [13]. Кроме того, он под-
твердил 8 симптомов ИЗ в соответствии 
с критериями патологической азартной 
игры в DSM-IV: толерантность, озабочен-
ность, симптомы абстиненции, неудачные 
попытки уменьшить использование, про-
должительное чрезмерное использование, 
компромисс или потеря значимых отно-
шений и социальной активности, ложь об 
онлайн-активности и использование сети 
Интернет для самолечения. Впоследствии 
ИЗ была включена в МКБ-11 [1].

Технический прогресс, постоянное уве-
личение количества различных устройств 
с возможностью доступа к сети Интернет 
также способствует росту ИЗ. На сегодняш-
ний день смартфоны широко доступны во 
всем мире. В настоящее время насчитыва-
ется 3,3 миллиарда пользователей смарт-
фонов. Другими словами, более трети че-
ловечества имеет мобильный доступ к 
Интернету. Без сомнения, широкое распро-
странение смартфонов имеет много преи-
муществ, включая легкий доступ к инфор-
мации, лучшие возможности для общения 
© О.А. Бешуля
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020
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и навигации, и это лишь некоторые из них. 
Помимо этих положительных эффектов, 
многие исследователи обращают внима-
ние на пагубные последствия чрезмерного 
использования смартфонов [5-8, 10] и их 
роль в формировании ИЗ.

Целью исследования было определить 
особенности гендерной характеристики 
склонности к интернет-зависимости у сту-
дентов с расстройством адаптации.

Методы исследования

Было обследовано 510 студентов муж-
ского и женского пола 1 и 2 курсов одного 
из университетов в возрасте от 17 до 20 
лет.

Обследование проводили с соблюде-
нием принципов деонтологии и биоэтики 
на условиях информированного согласия. 
Для определения наличия и степени ИЗ, а 
также ее взаимосвязи с психоэмоциональ-
ным состоянием испытуемых, осуществля-
ли опрос с использованием разработанной 
унифицированной «Карты обследования 
студента». Для определения склонности 
к ИЗ применяли тест Кимберли-Янг. Для 
оценки психоэмоционального состояния 
использовали тест SCL-90-R [3].

Полученные данные заносили в та-
блицы Excel. Для статистической обра-
ботки пользовались пакетом программ 
«STATISTICA 10.0» [2].

На основании первичных данных были 
рассчитаны доли (Р, в %), ошибки репре-
зентативности долей (m) и 95% довери-
тельные интервалы (95% ДИ). В том числе 
рассчитывали показатели описательной 

статистики: средние арифметические ве-
личины (M), стандартные отклонения (sd), 
медианы (Me), минимумы (min) и макси-
мумы (max) переменных. Формат пред-
ставления данных по тексту и в табли-
цах следующий: M±sd (min-max) Me=. Для 
оценки значимости различий параметров 
распределения переменных в группах ис-
пользовали непараметрический критерий 
множественных сравнений Краскела-Уол-
лиса.

Результаты и обсуждение

Наличие и выраженность психопато-
логической симптоматики определяли по 
шкале SCL-90-R. Все студенты были разде-
лены на группы. Для этого использовали 
кластерный анализ методом «k-средин-
ных», с использованием субшкал SCL-90-R: 
SOM; INT; DEP; ANX; PHOB. В результате 
кластерного анализа получили 3 группы 
студентов: практически здоровые (груп-
па 1) – 273 (53,5%) студента, среди них 
130 (47,6%) человек мужского пола и 143 
(52,4%) – женского пола; с непатологиче-
ским нарушением адаптации (ННА) (груп-
па 2) – 155 (30,4%) человек, среди них 60 
(38,7%) лиц мужского пола и 95 (61,3%) 
женского пола; с отдельными признаками 
расстройств адаптации (ОПРА) (группа 3) – 
82 (16,1%) человека, среди них 13 (15,9%) 
мужского пола  и 69 (84,1%) женского пола. 
Эти группы статистически значимо разли-
чаются по средним величинам вышепере-
численных субшкал SCL-90-R.

Детально информация отображена в 
таблице 1.

Шкала

Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82

женщины,  
n=143

мужчины, 
n=130

женщины,  
n=95

мужчины, 
n=60

женщины, 
n=69

мужчины, 
n=13

SOM
0,47±0,34
(0,0-1,83)
Me=0,42

0,26±0,23
(0,0-1,17)
Me=0,17

1,01±0,52
(0,0-2,83)
Me=0,42

0,82±0,41
(0,0-1,67)
Me=0,75

1,94±0,71
(0,5-3,75)
Me=1,83

2,01±0,58
(0,92-2,75)

Me=2,08

INT
0,44±0,31
(0,0-1,44)
Me=0,44

0,32±0,30
(0,0-1,33)
Me=0,22

1,33±0,53
(0,33-2,89)

Me=1,22

1,32±0,49
(0,44-2,44)

Me=1,22

2,22±0,67
(0,89-3,78)

Me=2,22

1,97±0,29
(1,22-2,33)

Me=2,00

DEP
0,34±0,25
(0,0-1,15)
Me=0,31

0,24±0,23
(0,0-1,08)
Me=0,15

1,13±0,43
(0,31-2,46)

Me=1,08

1,11±0,51
(0,23-2,54)

Me=1,00

2,26±0,57
(1,46-3,85)

Me=2,15

2,02±0,37
(1,38-2,85)

Me=2,00

ANX
0,29±0,22
(0,0-1,10)
Me=0,30

0,19±0,21
(0,0-1,30)
Me=0,10

0,89±0,40
(0,10-1,90)

Me=0,90

0,91±0,42
(0,0-2,00)
Me=0,90

2,08±0,64
(0,70-3,80)

Me=2,00

2,03±0,31
(1,50-2,70)

Me=2,00

PHOB
0,15±0,20
(0,0-1,14)
Me=0,14

0,06±0,12
(0,0-0,57)
Me=0,00

0,57±0,42
(0,0-2,00)
Me=0,43

0,60±0,41
(0,0-1,57)
Me=0,50

1,51±0,72
(0,0-3,57)
Me=1,43

1,31±0,63
(0,43-2,29)

Me=1,14

Таблица 1.   
Показатели выраженности психопатологической симптоматики у студентов младших 

курсов университета по методике SCL-90-R, в баллах (n=510)
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Далее были изучены показатели увле-
ченности сетью Интернет исследуемого 
контингента. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 2.

Установлено, что студенческая моло-
дежь склонна к увлеченности сетью Ин-
тернет. Так, 21,7% лиц чрезмерно увле-
чены сетью Интернет, из них 70,3% лиц 
женского пола и 29,7% лиц мужского пола.

Из таблицы 2 видно, что практически 
здоровые студенты мужского пола рас-
пределились поровну между обычными 
пользователями сети (46,9%) и имеющи-
ми некоторые проблемы, связанные с ее 
увлечением (45,4%). При этом лиц, склон-
ных к ИЗ, мизерное количество (7,7%). В то 
же время распределение практически здо-
ровых лиц женского пола неравномерное: 
студентов с некоторыми проблемами, свя-
занными с чрезмерным увлечением сетью 
Интернет (51,7%), в 1,6 раза больше, чем 
обычных пользователей сети (32,9%). При 
этом удельное число студентов, склонных 
к ИЗ, достигает 15,4%. Среди лиц мужско-
го пола с непатологическим нарушением 
адаптации (ННА) только 10% студентов 
являются обычными пользователями 
сети Интернет. Преобладающее число лиц 
в этой группе (61,7%) имеют некоторые 
проблемы, связанные с чрезмерным увле-
чением сетью Интернет. Также 1/4 часть 
студентов группы (28,3%) склонны к ИЗ. 
Распределение студентов женского пола 
в группе 2 по степени использования сети 
Интернет практически идентично ана-
логичному распределению лиц мужско-
го пола данной группы: преобладающее 
большинство молодых людей (65,3%) име-
ют некоторые проблемы, связанные с чрез-
мерным увлечением сетью Интернет. При 
этом примерно 30% студентов склонны к 
ИЗ. Больше половины лиц женского пола 
(56,5%) с отдельными признаками рас-
стройств адаптации (ОПРА) имеют некото-

рые проблемы, связанные с чрезмерным 
увлечением сетью Интернет. Обращает 
на себя внимание очень большой удель-
ный вес студентов женского пола группы 
3 (40,6%), которые склонны к ИЗ. Таким 
образом установлено, что студенческая 
молодежь склонна к ИЗ: 21,7% всех обсле-
дованных (n=510) чрезмерно увлечены се-
тью Интернет, из них 70,3% лиц женского 
пола и 29,7% лиц мужского пола. Опреде-
лены гендерные особенности склонности 
молодежи к ИЗ в группах: практически 
здоровых студентов, лиц с ННА и ОПРА. До-
казано, что практически здоровые студен-
ты мужского пола распределены поровну 
как обычные пользователи сети (46,9%) 
и имеющие некоторые проблемы, связан-
ные с увлечением сетью Интернет (45,4%). 
Распределение практически здоровых лиц 
женского пола неравномерное: студентов 
с некоторыми проблемами, связанными с 
чрезмерным увлечением сетью Интернет 
(51,7%) в 1,6 раза больше, чем обычных 
пользователей сети (32,9%). Показано, что 
среди лиц с ННА 61,7% мужского пола и 
65,3% женского пола чрезмерно увлечены 
сетью Интернет. Определено, что 30% лиц 
мужского и женского пола в данной группе 
склонны к ИЗ. Определен высокий удель-
ный вес студентов женского пола (40,6%) с 
ОПРА, склонных к ИЗ. 

Полученные данные легли в основу 
комплексной программы психопревенции 
расстройств адаптации и ИЗ у студенче-
ской молодежи.

O.A. Beshulia

FEATURES OF THE GENDER CHARACTERISTIC 
OF INCLINATION TO INTERNET DEPENDENCE OF 

STUDENTS WITH AJUSTMENT DISORDERS

Abstract. To determine the gender characteristics 
of students with adjustment disorders and their 

Таблица 2.   
Показатели увлеченности сетью Интернет у студентов младших курсов университета по 

методике Кимберли-Янг, в баллах (n=510)

Баллы
Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82

M n=130 Ж n=143 M n=60 Ж n=95 M n=13 Ж n=69

20-49 61/46,9±4,4 
(38,3-55,5)

47/32,9±3,9 
(25,2-40,6)

6/10,0±3,9
(2,4-17,6)

5/5,3±2,3 
(0,8-9,8) 2 2/2,9±2,0 

(0-6,9)

50-79 59/45,4±4,4 
(36,8-53,9)

74/51,7±4,2 
(43,6-59,9)

37/61,7±6,3 
(49,4-74,0)

62/65,3±4,9 
(55,7-74,8) 5 39/56,5±6,0 

(44,8-68,2)

80-100 9/6,9±2,2 
(2,6-11,3)

15/10,5±2,6 
(5,5-15,5)

12/20,0±5,2 
(9,9-30,1)

17/17,9±3,9 
(10,2-25,6) 0 10/14,5±4,2 

(6,2-22,8)

100 и выше 1/0,8±0,8 
(0-2,3)

7/4,9±1,8 
(1,4-8,4)

5/8,3±3,6 
(1,3-15,3)

11/11,6±3,3 
(5,1-18,0) 6 18/26,1±5,3 

(15,7-36,4)

Примечание: 20-49 баллов – обычный пользователь сети Интернет; 50-79 баллов – есть некоторые 
проблемы, связанные с чрезмерным увлечением сетью Интернет; 80-100 баллов – ИЗ.
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addiction to the Internet. Were examined 510 
students aged 17-20 years. To determine the 
Internet addiction and the emotional state we use 
the Kimberly-Young and SCL-90-R test. Students 
were divided into 3 groups: practically healthy, 
with non-pathological violations of adaptation, 
with individual signs of adjustment disorders. To 
distribute students into groups, we used cluster 
analysis (the “k-median” method). We used 5 
subscales of SCL-90-R for dividing students: SOM; 
INT; DEP; ANX; PHOB. Were found statistically 
significant differences between students of the 
following groups: practically healthy – 273 (53,5%) 
people, among them 130 men (47,6%) and 143 
women (52,4%); with non-pathological violations 
of adaptation – 155 (30,4%) people, among them 60 
men (38,7%) and 95 women (61,3%); with individual 
signs of adjustment disorders – 82 (16,1%) people, 
among them 13 people men (15,9%) and 69 women 
(84,1%). Were determined that students are prone 
to the Internet addiction: 21,7% of all students 
(n=510) have Internet addiction: 70,3% are women 
and 29,7% men.

Key words: students, Internet addiction, adjustment 
disorders.
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Реферат. Целью работы была оценка влияния про-
смотра ТВ и использования компьютера на 
самочувствие подростков с последующей раз-
работкой профилактических мероприятий. На 
добровольных условиях проведено анкетирова-
ние 474 учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных школ. Длительный (более 3-х часов в 
сутки) просмотр учащимися старших классов 
телепередач и использование персонального 
компьютера отрицательно влияет на само-
чувствие подростков. Прерывание на рекламу 
трансляции фильмов и телепередач оказыва-
ет отрицательное воздействие на режим сна 
у школьников, что является фактором риска 
ухудшения их самочувствия. Это проявляется 
частыми симптомами головной боли, голово-
кружения, умственной усталости у школьни-
ков.

Ключевые слова: телевидение, компьютеры, сим-
птомы ухудшения самочувствия.

Сохранение и укрепление здоровья на-
селения, особенно детей и подростков в 
современном обществе является одной из 
наиболее актуальных и приоритетных со-
циально значимых проблем. Организм че-
ловека находится под влиянием множества 
факторов разной природы, что приводит 
к различным изменениям в показателях 
здоровья детского и взрослого населения. 
Общеизвестно, что здоровье человека на 
50-57% зависит от образа жизни, на 20-
25% – от состояния окружающей среды, на 
15-20% – генетических факторов и на 10-
15% – здравоохранения [6].

Образ жизни современных людей, 
проживающих в условиях развития науч-
но-технического прогресса, формируется 
под влиянием использования в повседнев-
ной жизнедеятельности населения раз-
личных технических средств: телевидения 
(ТВ), персональных компьютеров (ПК), мо-
бильных телефонов и сети Интернет.

Современные технические средства 
наибольшее влияние оказывают на образ 
жизни детей и подростков. В результате 
проведенных исследований установлено, 
что школьники, которые длительное вре-
мя использовали компьютер в течение су-

ток, чаще имели сниженный уровень фи-
зической активности, нарушение режима 
дня, поздний отход ко сну, как следствие, 
недостаточную продолжительность сна и 
оценивали свою жизнь, как неспокойную 
[3, 4].

Исследователями установлено отри-
цательное влияние технических средств, 
особенно компьютеров, на здоровье. По 
мнению специалистов, это обусловлено 
непосредственным воздействием физиче-
ских факторов – электромагнитных полей, 
шума и т.д. на организм, а также сокра-
щением продолжительности физической 
активности вследствие длительного ис-
пользования информационно-компьютер-
ных средств и технологий [10, 11]. В то же 
время, получены определенные сведения 
о том, что информационно-компьютерные 
средства и технологии при условии соблю-
дения гигиенических регламентов могут 
быть рекомендованы для использования в 
школе [2].

Информация о влиянии на организм 
жителей, особенно детей и подростков, 
просмотра телепередач и использования 
компьютеров необходима для разработки 
эффективных мероприятий по предупреж-
дению ухудшения здоровья.

Целью работы была оценка влияния 
просмотра ТВ и использования компью-
тера на самочувствие подростков с после-
дующей разработкой профилактических 
мероприятий.

Методы исследования

В большом промышленном городе Ал-
чевске на добровольных условиях выпол-
нено анкетирование 474 учащихся 9-11 
классов общеобразовательных школ (197 
мальчиков и 277 девочек).

Предложенная анкета состоит из сле-
дующих разделов: I – паспортные данные 
(в том числе возраст и пол), II – общие све-
дения об образе жизни (данные о физиче-
© С.В. Капранов, Г.В. Капранова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020
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ской активности, режиме дня, психическом 
и психологическом состоянии), III – сведе-
ния о просмотре телевидения и работе на 
компьютере (включая данные о частоте и 
продолжительности просмотра телепере-
дач, пользования ПК, а также отношение к 
рекламе по ТВ и в сети Интернет). Раздел 
IV включает оценку самочувствия (частота 
предъявления 23 симптомов ухудшения 
самочувствия, характеризующих опреде-
ленные функциональные изменения в ор-
ганах и системах).

Перечень симптомов ухудшения само-
чувствия, учтенных в нашей работе, со-
ставлен на основании литературных дан-
ных [1, 5, 7-9, 12].

По итогам проведенного анкетиро-
вания выполнена группировка получен-
ных данных по каждой гендерной группе 
(мальчики и девочки). Результаты иссле-
дований обработаны с использованием 
общестатистических методов.

Результаты и обсуждение

Установлено влияние частоты просмо-
тра телепередач на самочувствие школь-
ников старших классов. Так, среди учащих-
ся, которые не смотрят телепередачи, по 
сравнению с их сверстниками, смотрев-
шими ТВ ежедневно, выше процент под-
ростков с частыми симптомами: бессонни-
цы – 27,43±4,20% и 16,67±3,11% (p<0,05), 
неуверенности в себе – 30,97±4,35% и 
17,36±3,16% (p<0,02), а также нервно-пси-
хической усталости – 32,74±4,41% и 
17,36±3,16% (p<0,01). При этом наиболее 
значительное влияние оказывает часто-
та просмотра ТВ на нервно-психическую 
усталость, что подтверждается с исполь-
зованием метода «хи-квадрат» для общей 
группы (мальчики + девочки) – х2=21,98, 
р<0,02 и особенно для девочек – х2=23,30, 
р<0,01 (табл. 1).

Школьников, у которых отсутствова-
ли симптомы раздражительности, боль-
ше в группе учащихся, не смотревших те-
лепередачи – 36,28±4,52%, по сравнению 
с теми, которые смотрели ТВ ежеднев-
но – 23,61±3,54% (p<0,05), через день – 
21,59±4,39% (p<0,02) и 1 раз в неделю – 
20,00±6,76% (p<0,05).

Полученные данные указывают на то, 
что отказ или не регулярное использова-
ние ТВ подростками не является обсто-
ятельством, улучшающим самочувствие 
учащихся. Это по нашему мнению, обуслов-
лено тем, что отказавшиеся от просмотра 
телепередач подростки больше времени 
проводят перед экранами компьютеров, 

что было подтверждено результатами ра-
нее проведенных исследований [3, 4].

Влияние продолжительности просмо-
тра телевидения на головокружение уча-
щихся доказано для подростков общей 
группы (мальчики + девочки) – х2=16,63, 

Таблица 1.  
Удельный вес подростков с различными 

проявлениями нервно-психической 
усталости в зависимости от частоты 
просмотра телепередач, % (n=474)

Частота 
просмотра 
ТВ

Частота симптомов нервно-психической 
усталости:

никогда реже 1 раза в 
месяц

чаще 1 раза 
в месяц

Общая группа (мальчики + девочки), х2=21,98, n=10, р<0,02

1. Ежедневно 43,06±4,13 39,58±4,08 17,36±3,16

2. Через день 36,36±5,13 34,09±5,05 29,55±4,86

3. 2 раза в 
неделю 45,10±6,97 17,65±5,34 37,25±6,77

4. 1 раз в 
неделю 57,14±8,37 14,29±5,91 28,57±7,64

5. Реже 1 р. в 
неделю 41,86±7,52 34,88±7,27 23,26±6,44

6. Не смотрят 
вообще 37,17±4,55 30,09±4,31 32,74±4,41

р р2,4< 0,05, 
р4,6< 0,05

р1,3<0,01,
р1,4<0,001,
р2,3<0,05,
р2,4<0,02,
р4,5<0,05,
р4,6<0,05

р1,2<0,05, 
р1,3<0,01, 
р1,6<0,01

Мальчики

1. Ежедневно 55,55±6,76 37,04±6,57 7,41±3,56

2. Через день 39,39±8,51 39,39±8,51 21,22±7,12

3. 2 раза в 
неделю 68,18±9,93 22,73±8,93 9,09±6,13

4. 1 раз в 
неделю 54,55±15,01 18,18±11,63 27,27±13,43

5. Реже 1 р. в 
неделю 35,29±11,59 41,18±11,94 23,53±10,29

6. Не смотрят 
вообще 36,67±6,22 35,00±6,16 28,33±5,82

р
Р1,6<0,05, 
р2,3<0,05, 
р3,5<0,05, 
р3,6<0,01

- р1,6<0,01, 
р3,6<0,05

Девочки, х2=23,30, n=10, р<0,01

1. Ежедневно 35,56±5,05 41,11±5,19 23,33±4,46

2. Через день 34,55±6,41 30,90±6,23 34,55±6,41

3. 2 раза в 
неделю 27,59±8,30 13,79±6,40 58,62±9,15

4. 1 раз в 
неделю 58,33±10,06 12,50±6,75 29,17±9,28

5. Реже 1 р. в 
неделю 46,15±9,78 30,77±9,05 23,08±8,26

6. Не смотрят 
вообще 37,74±6,66 24,52±5,91 37,74±6,66

р
р1,4<0,05, 
р2,4<0,05, 
р3,4<0,02

Р1,3<0,001, 
р1,4<0,001, 
р1,6<0,05, 
р2,4<0,05

р1,3<0,001, 
р2,3<0,05, 
р3,4<0,05, 
р3,5<0,01
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n=8, р<0,05 и девочек – х2=19,28, n=8, 
р<0,02. Согласно полученным данным, 
удельный вес школьников с частыми 
симптомами головокружения наиболее 
высокий среди тех подростков, которые 
смотрели телепередачи более 3-х часов 
в сутки – 27,03±7,30%, по сравнению с 
учащимися, смотревшими ТВ 2-3 часа – 
21,13±4,84%, 1-2 часа – 15,46±2,67% и до 1 
часа – 9,16±2,42% (р<0,05). Следовательно, 
длительный (более 3-х часов в сутки) про-
смотр учащимися старших классов теле-
передач отрицательно влияет на самочув-
ствие учащихся.

Изучено влияние прерывания рекла-
мой фильмов и телепередач на функцио-
нальное состояние организма подростков. 
Получены данные о воздействии преры-
вания рекламой ТВ на головокружение 
(х2=10,22, n=4, р<0,05), сонливость, ум-
ственную усталость (х2=11,75, n=4, р<0,02), 
нервно-психическую усталость (х2=10,18, 
n=4, р<0,05), физическую усталость и 

тошноту (х2=11,01, n=4, р<0,05). Установ-
лено, что в группе учащихся (мальчики + 
девочки), которых реклама раздражает, 
по сравнению с их сверстниками, на ко-
торых прерывание рекламой фильмов и 
телепередач не оказывает влияние, до-
стоверно больше подростков с частыми 
симптомами: сонливости – 65,26±2,82% 
и 52,24±4,32% (p<0,02), умственной 
усталости – 31,23±2,75% и 17,16±3,26% 
(p<0,001), нервно-психической устало-
сти – 30,88±2,74% и 20,15±3,47% (p<0,02) 
и физической усталости – 53,33±2,96% 
и 41,05±4,25% (p<0,02). Школьников, не 
предъявлявших симптомы головокруже-
ния и тошноты больше в группе учащихся, 
на которых прерывание рекламой филь-
мов и телепередач не оказывало влияние 
(табл. 2).

Следовательно, прерывание рекламой 
фильмов и телепередач оказывает отрица-
тельное влияние на самочувствие школь-
ников.

Таблица 2.  
Удельный вес подростков с различными характеристиками самочувствия в зависимости 
от их отношения к прерыванию на рекламу трансляции фильмов и телепередач, % (n=474)

Частота симптомов ухудшения 
самочувствия

Характер отношения к прерыванию на рекламу фильмов 
и телепередач:

р1,2 р1,3 р2,3

раздражает затрудняются 
ответить

не оказывает 
влияние

Головокружение, х2=10,22, n=4, р<0,05

Никогда 50,18±2,96 32,73±6,33 57,46±4,27 <0,02 >0,05 <0,01

Реже 1 раза в месяц 32,98±2,79 47,27±6,73 30,60±3,98 <0,05 >0,05 <0,05

Чаще 1 раза в месяц 16,84±2,22 20,00±5,39 11,94±2,80 >0,05 >0,05 >0,05

Сонливость

Никогда 13,34±2,01 20,00±5,39 17,91±3,31 >0,05 >0,05 >0,05

Реже 1 раза в месяц 21,40±2,43 25,45±5,87 29,85±3.95 >0,05 >0,05 >0,05

Чаще 1 раза в месяц 65,26±2,82 54,55±6,71 52,24±4,32 >0,05 <0,02 >0,05

Умственная усталость, х2=11,75, n=4, р<0,02

Никогда 38,25±2,88 47,27±6,73 49,25±4,32 >0,05 <0,05 >0,05

Реже 1 раза в месяц 30,52±2,73 34,55±6,41 33,59±4,08 >0,05 >0,05 >0,05

Чаще 1 раза в месяц 31,23±2,75 18,18±5,20 17,16±3,26 <0,05 <0,001 >0,05

Нервно-психическая усталость, х2=10,18, n=4, р<0,05

Никогда 36,49±2,85 43,64±6,69 51,49±4,32 >0,05 <0,01 >0,05

Реже 1 раза в месяц 32,63±2,78 34,54±6,41 28,36±3,89 >0,05 >0,05 >0,05

Чаще 1 раза в месяц 30,88±2,74 21,82±5,57 20,15±3,47 >0,05 <0,02 >0,05

Физическая усталость

Никогда 14,74±2,10 12,73±4,49 13,43±2,95 >0,05 >0,05 >0,05

Реже 1 раза в месяц 31,93±2,76 36,36±6,49 45,52±4,30 >0,05 <0,01 >0,05

Чаще 1 раза в месяц 53,33±2,96 50,91±6,74 41,05±4,25 >0,05 <0,02 >0,05

Тошнота, х2=11,01, n=4, р<0,05

Никогда 17,19±2,24 5,46±3,06 24,63±3,72 <0,01 >0,05 <0,001

Реже 1 раза в месяц 31,23±2,75 29,09±6,12 27,61±3,86 >0,05 >0,05 >0,05

Чаще 1 раза в месяц 51,58±2,96 65,45±6,41 47,76±4,32 <0,05 >0,05 <0,05
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Также установлено (табл. 3), что в 
группе школьников, вынужденных поздно 
отходить ко сну или не высыпаться из-за 
необходимости завершения просмотров 
фильмов и телепередач, прерываемых ре-
кламой, по сравнению с контрольной груп-
пой учащихся, достоверно выше процент 
подростков с частыми симптомами: го-
ловной боли – 47,68±3,81% и 37,75±2,79%, 
головокружения – 20,35±3,07% и 
13,24±1,95%, а также умственной устало-
сти – 31,39±3,54% и 22,52±2,40% (p<0,05).

Таким образом, прерывание на рекла-
му трансляции фильмов и телепередач 
оказывает отрицательное влияние на ре-
жим сна у подростков, что является факто-
ром риска ухудшения их самочувствия. Это 
проявляется частыми симптомами голов-
ной боли, головокружения и умственной 
усталости.

На завершающем этапе выполнена 
оценка влияния на показатели здоровья 
старшеклассников продолжительности 
использования персональных компьюте-
ров. Установлено, что процент школьников 
с частыми симптомами головокружения 

Частота 
симптомов 
ухудшения 
самочув-
ствия

Характер ответных действий 
на прерывание рекламой 

трансляции фильмов и 
телепередач – вынуждены 

поздно отходить ко сну или не 
высыпаться из-за необходи-
мости завершения просмо-

тров фильмов и телепередач, 
прерываемых рекламой

р

да нет

Головная боль

Никогда 13,95±2,64 11,59±1,84 >0,05

Реже 1 раза в 
месяц 38,37±3,71 50,66±2,88 <0,01

Чаще 1 раза в 
месяц 47,68±3,81 37,75±2,79 <0,05

Головокружение

Никогда 47,67±3,81 51,66±2,88 >0,05

Реже 1 раза в 
месяц 31,98±3,56 35,10±2,75 >0,05

Чаще 1 раза в 
месяц 20,35±3,07 13,24±1,95 <0,05

Умственная усталость

Никогда 41,28±3,75 43,04±2,85 >0,05

Реже 1 раза в 
месяц 27,33±3,40 34,44±2,73 >0,05

Чаще 1 раза в 
месяц 31,39±3,54 22,52±2,40 <0,05

Таблица 3.  
Удельный вес подростков с различными 

характеристиками самочувствия в 
зависимости от их ответных действий на 

прерывание рекламой трансляции 
фильмов и телепередач, % (n=474)

Продолжи-
тельность 
использова-
ния компью-
тера

Частота симптомов головокружения:

никогда реже 1 раза в 
месяц

чаще 1 раза 
в месяц

Общая группа (мальчики + девочки)

1. Не смотрят 
вообще 43,06±4,13 39,58±4,08 17,36±3,16

2. До 1 часа 36,36±5,13 34,09±5,05 29,55±4,86

3. От 1 до 2 
часов 45,10±6,97 17,65±5,34 37,25±6,77

4. От 2 до 3 
часов 57,14±8,37 14,29±5,91 28,57±7,64

5. Более 3 
часов 41,86±7,52 34,88±7,27 23,26±6,44

р р > 0,05 р > 0,05
р1,3<0,001, 
р1,4<0,001, 
р1,5<0,001

Мальчики

1. Не смотрят 
вообще 50,00±35,36 50,00±35,36 0

2. До 1 часа 50,00±14,43 41,67±14,23 8,33±7,98

3. От 1 до 2 
часов 54,17±10,17 25,00±8,84 20,83±8,29

4. От 2 до 3 
часов 63,64±8,37 27,27±7,75 9,09±5,00

5. Более 3 
часов 53,18±4,45 35,71±4,27 11,11±2,80

р р > 0,05 р > 0,05 р1,3<0,02,
р1,5<0,001

Девочки

1. Не смотрят 
вообще 80,00±17,89 20,00±17,89 0

2. До 1 часа 69,57±9,59 21,74±8,60 8,69±5,88

3. От 1 до 2 
часов 50,00±7,07 34,00±6,70 16,00±5,18

4. От 2 до 3 
часов 49,06±6,87 35,85±6,59 15,09±4,92

5. Более 3 
часов 40,41±4,06 36,30±3,98 23,29±3,50

р Р1,5<0,05,
р2,5<0,01 р>0,05

р1,3<0,01, 
р1,4<0,01, 

р1,5<0,001, 
р2,5<0,05

наиболее высокий среди тех подростков, 
которые работали на ПК более 3-х часов в 
сутки, по сравнению с учащимися, исполь-
зовавшими компьютер менее 3 часов или 
вообще не работающими на ПК (табл. 4).

Таблица 4.  
Влияние продолжительности использова-

ния компьютера школьниками
на головокружение, % (n=474)

Полученные данные указывают на то, 
что длительное (более 3-х часов в сутки) 
использование персонального компьюте-
ра учащимися оказывает отрицательное 
влияние на их самочувствие.

Согласно результатам исследований, 
отказ или нерегулярное использование 
ТВ подростками не является обстоятель-
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ством, улучшающим самочувствие и пси-
хическое здоровье учащихся. Это обуслов-
лено тем, что отказавшиеся от просмотра 
телепередач подростки больше времени 
проводят перед экранами компьютеров. 
В то же время, длительный (более 3-х ча-
сов в сутки) просмотр учащимися старших 
классов телепередач отрицательно вли-
яет на их самочувствие, что проявляется 
у подростков в первую очередь частыми 
симптомами головокружения. Прерыва-
ние рекламой фильмов и телепередач так-
же оказывает отрицательное влияние на 
самочувствие школьников. Результатом 
этого воздействия являются у подростков 
частые симптомы головокружения, сонли-
вости, умственной усталости, нервно-пси-
хической усталости, физической усталости 
и тошноты. Отмечено, что прерывание на 
рекламу трансляции фильмов и телепере-
дач отрицательно влияет на режим сна у 
подростков, что соответственно является 
фактором риска ухудшения их самочув-
ствия. Это проявляется частыми симпто-
мами головной боли, головокружения и 
умственной усталости у школьников.

Длительное (более 3-х часов в сутки) 
использование персонального компьюте-
ра учащимися старших классов оказыва-
ет отрицательное влияние на их самочув-
ствие. Основным негативным результатом 
этого воздействия являются частые сим-
птомы головокружения.

С целью предотвращения вредного 
влияния пользования телевидением, пер-
сональными компьютерами, а также ре-
кламной продукции на организм жителей, 
особенно детей и подростков, необходимо:

1. Обеспечить соблюдение здорового 
образа жизни, в первую очередь режима 
жизнедеятельности (учебы, работы, сна, 
отдыха, питания и т. д.).

2. Ограничить продолжительность 
просмотра телевизионных телепередач и 
использования ПК сроком – не более 3 ча-
сов в сутки.

3. В процессе использования персо-
нальных компьютеров обеспечить раци-
ональное чередование работы на ПК и 
отдыха с легкими физическими упражне-
ниями (применение физкульт-пауз через 
каждые 45 минут работы на компьютере).

4. Ввести ограничения демонстрации 
рекламы по телевидению:

4.1. Не допускать прерывания кино-
фильмов и телепередач рекламой чаще, 
чем через 30 минут непрерывной трансля-
ции. При этом продолжительность такой 
рекламы должна быть не более 3 минут.

4.2. Исключить прерывания трансля-

ции кинофильмов и телепередач одной и 
той же рекламой более 1 раза.

4.3. Полностью прекратить рекламу 
по телевидению алкогольных, табачных 
изделий и лекарственных средств, облада-
ющих различными противопоказаниями и 
характеризующихся побочными действи-
ями на организм, употребление которых 
гражданами без рекомендации врача мо-
жет принести ущерб здоровью.

4.4. Не допускать увеличения гром-
кости звучания рекламных роликов по 
сравнению с уровнем громкости основных 
телевизионных передач, прерываемых ре-
кламой.

4.5. С целью сокращения частоты и про-
должительности прерывания рекламой 
фильмов и телепередач предусматривать 
размещение основного объема рекламной 
продукции на специальных рекламных ка-
налах.

4.6. Прекратить в сети Интернет пропа-
ганду насилия, рекламу оружия, порногра-
фии, сильнодействующих веществ (вклю-
чая лекарства) и любых средств, которые 
могут нанести ущерб здоровью населения.

5. Осуществлять формирование у де-
тей, подростков и взрослых граждан здо-
рового образа жизни, воспитание береж-
ного отношения к здоровью своему и 
окружающих людей.

S.V. Карrаnоv, G.V. Kapranova

INFLUENCE OF BROWSING TELEVISIONS AND 
USING A COMPUTER ON THE WELL-BEING OF 

ADOLESCENTS

Abstract. Purpose: assessment of the impact of 
watching TV and computer use on the well-being 
of adolescents with the subsequent development of 
preventive measures. On a voluntary basis, a survey 
of 474 pupils from 9-11 years of general education 
schools. Long-term (more than 3 hours a day) 
students watching high school television and using a 
personal computer negatively affect the well-being 
of adolescents. Interruption of film and television 
broadcasts on advertising has a negative impact 
on sleep patterns in schoolchildren, which is a risk 
factor for their well-being. This is manifested by 
frequent symptoms of headache, dizziness, mental 
fatigue in schoolchildren.

Key words: television, computers, symptoms of 
deterioration.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДОВ МОЗГА ПО ДАННЫМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АНГИОГРАФИИ ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ 

КРОВОИЗЛИЯНИЯХ У ЛИЦ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

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

Реферат. В статье оценены структурно-функ-
циональные особенности сосудов мозга при 
нетравматических субарахноидальных крово-
излияниях у 143 лиц молодого и среднего воз-
раста по данным церебральной ангиографии. 
Церебральная ангиография у обследованных 
больных с субарахноидальным кровоизлиянием 
позволила получить значительный объем ин-
формации об особенностях интракраниальных 
артериальных аневризм (наличие, причинная 
связь с субарахноидальным кровотечением, 
количество, локализация, форма, размер) и ва-
зоспазма (наличие, локализация, степень выра-
женности, сроки начала, продолжительность). 
Установлено наличие многообразных связей 
структурно-функциональных особенностей 
сосудов головного мозга больных с субарахно-
идальным кровоизлиянием с их демографиче-
скими, клинико-лабораторными и инструмен-
тальными характеристиками.

Ключевые слова: нетравматическое субарахнои-
дальное кровоизлияние, артериальная аневриз-
ма, вазоспазм, церебральная ангиография.

Нетравматическое субарахноидаль-
ное кровоизлияние (САК) представляет 
серьезную медицинскую и социальную 
проблему, что связано с относительно мо-
лодым возрастом больных, а также с вы-
сокой частотой неблагоприятных исходов 
(включая смерть и инвалидизацию) [1, 
10, 15, 16]. Средний возраст больных с не-
травматическим САК отчетливо ниже, чем 
у лиц с другими вариантами нарушений 
мозгового кровообращения, а госпиталь-
ная смертность при САК составляет от 27 
до 44% [8-10, 19]. В развитии нетравмати-
ческого САК ключевую роль играет разрыв 
имеющейся у больного интракраниальной 
артериальной аневризмы (АА) [4, 5, 7, 11]. 
Патофизиология разрыва АА изучается на 
протяжении длительного периода [12, 14, 
18]; в последнее время понимание слож-
ных механизмов повреждения головного 
мозга при САК улучшилось вследствие по-
явления комплекса высокотехнологичных 
методов исследования [3, 15, 17]; в то же 
время, ряд аспектов проблемы остается 
спорным [2, 12, 13]. Целью исследования 

стала оценка структурно-функциональ-
ные особенностей интракраниальных АА 
(в первую очередь, причинно связанных 
с САК), а также установление наличия и 
характера вторичного вазоспазма цере-
бральных артерий на основании анали-
за данных церебральной ангиографии у 
больных с САК молодого и среднего воз-
раста.

Методы исследования

Под проспективным наблюдением за 
период с 2011 по 2013 г.г. находились 143 
больных (82 мужчин и 61 женщин) моло-
дого и среднего возраста (21-59 лет, сред-
ний возраст 45,5±9,0 года) с САК вслед-
ствие разрыва АА. Для диагностики САК, 
установления его особенностей и наблю-
дения за больными, кроме оценки в дина-
мике клинико-лабораторных параметров, 
широко использовали такие инструмен-
тальные методы, как компьютерная то-
мография без контрастного усиления, 
люмбальная пункция с последующим ма-
кро- и микроскопическим изучением цере-
броспинальной жидкости, церебральная 
ангиография, ультразвуковое допплеро-
графическое исследование церебральной 
гемодинамики.

Во всех случаях выполняли тщатель-
ную оценку жалоб и анамнеза; при отсут-
ствии такой возможности (из-за тяжести 
состояния) старались собрать такие дан-
ные со слов родственников или сопрово-
ждающих лиц. При обследовании учиты-
вали наличие сопутствующей патологии: 
артериальной гипертензии (АГ), ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), церебрального 
атеросклероза со стенозированием, либо 
без стенозирования, наличие сахарного 
диабета (СД).

Оценку неврологического статуса в мо-
мент поступления больных в стационар, а 
также в динамике, выполняли в соответ-
ствии со стандартным протоколом, с тща-
© С.А. Реброва
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020
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тельным выявлением общемозговых, ме-
нингеальных и очаговых неврологических 
проявлений [3, 10, 19].

Уровень сознания определяли соглас-
но шкале ком Глазго (ШКГ), глубину не-
врологического дефицита оценивали по 
шкале Ханта-Хесса, оценку тяжести САК 
производили согласно шкале Всемирной 
федерации нейрохирургов (WFNS – World 
Federation Neurologic Surgeon scale) [14, 18].

Церебральную ангиографию выполни-
ли всем пациентам в первые двое суток от 
момента госпитализации. Использовали 
рентген-диагностический аппарат Philips 
ALLURA Xper FD20, Германия. Больным 
проводилось селективное исследование 
всех сосудистых бассейнов через фемо-
ральный доступ по методике Сельдингера. 
Условия ангиографии были постоянны: 
фокусное расстояние 100 см; в качестве 
рентген-контрастного вещества исполь-
зовали ультравист-370, либо визипак-320. 
Ангиограммы выполняли в режиме, обе-
спечивающем получение артериальной, 
капиллярной и венозной фаз кровотока.

При проведении исследования особое 
внимание уделялось ангиографической ха-
рактеристике артериального вазоспазма с 
использованием программного обеспече-
ния ангиографического комплекса (при 
наличии сужения просвета артерий более 
50%) и количественной методики оценки 
диаметра церебральных артерий. При ка-
чественной оценке вазоспазма учитывали 
количество спазмированных сегментов 
ветвей внутренней сонной артерии обоих 
каротидных бассейнов.

Распространенность и выраженность 
вазоспазма при разрыве АА, оценивалась 
при помощи классификации Крылова В.В.: 
I тип – невыраженный и нераспространен-
ный – степень сужения артерий менее 50% 
от нормального диаметра, спазм распро-
страняется не более, чем на 1-2 сегмента 
артерии; II тип – выраженный и нераспро-
страненный – сужение артерий на 50% и 
более, спазм распространяется на 1-2 сег-
мента; III тип – невыраженный и распро-
страненный – степень сужения артерии 
– менее 50%, спазм распространяется на 3 
сегмента и более; IV тип – выраженный и 
распространенный – сужение артерии на 
50% и более, распространение спазма на 3 
сегмента и более [6].

При статистической обработке в зави-
симости от характера распределения дан-
ных использовали параметрические или 
непараметрические методы. Непрерыв-
ные данные при нормальном распределе-
нии представлены как среднее (М) ± стан-

дартное отклонение (SD); категориальные 
данные представлены в виде процентов 
(%). Уровни р<0,05 считали значимыми.

Расчеты проводились с использова-
нием пакетов статистического анализа 
MedCalc (MedCalc Software bvba, 1993-2011 
г.г.) и MedStat (Ю.Е. Лях, В.Г. Гурьянов, 2004-
2011 г.г.).

Результаты и обсуждение

Интракраниальные АА, имеющие при-
чинную связь с САК, были выявлены во 
всех 143 наблюдениях. В 36 (25,2%) случа-
ях наряду с САК-ассоциированными отме-
чены и дополнительные АА, т.е. АА у этих 
лиц были множественными. Всего было 
выявлено 194 интракраниальных анев-
ризмы. У 107 (74,8%) больных имелось по 
1 АА, у 27 (18,9%) – по 2 АА, у 5 (3,5%) – по 
3 АА и у 4 (2,8%) – по 4 и более АА.

Среди 143 АА, ассоциированных с САК 
по форме, мешотчатые (96,5%) отчетливо 
преобладали над фузиформными (3,5%) 
(р<0,05).

Почти в половине всех случаев (64 на-
блюдения – 44,7%) САК-ассоциированные 
АА располагались в бассейнах передней 
мозговой артерии и передней соедини-
тельной артерии (ПМА-ПСоА); что оказа-
лось статистически значимо чаще (р<0,05), 
чем АА другой локализации – в бассейне 
средней мозговой артерии (СМА – 29 на-
блюдений, 20,3%), в бассейне внутренней 
сонной артерии (ВСА – 35 наблюдений, 
24,5%) и в вертебро-базиллярном бассей-
не (ВББ – 15 наблюдений, 10,4%).

При анализе связи между локализаци-
ей АА, с одной стороны, и демографиче-
скими, клиническими, лабораторными и 
инструментальными особенностями боль-
ных с САК, с другой стороны, не было от-
мечено связи между распределением АА 
по локализации и такими особенностями 
больных, как возраст, характер головной 
боли, связь клинических проявлений с 
физической/эмоциональной нагрузкой, 
уровень баллов по ШКГ, концентрациями 
гемоглобина, креатинина и общего холе-
стерина крови, все р>0,05. 

В то же время, была отмечена связь 
между локализацией АА, с одной стороны, 
и такими характеристиками больных, как 
пол, наличие сопутствующих АГ и ИБС, на-
личие тошноты/рвоты, светобоязни, ме-
нингеального и судорожного синдромов, 
уровнями глюкозы крови и глюкозо-кали-
евого соотношения (ГКС), с другой сторо-
ны, все р<0,05.

Среди лиц мужского пола более часто 
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были представлены АА в бассейнах ПМА-
ПСоА и СМА, а среди женщин – в бассей-
не ВСА (χ2=14,7; р<0,001). В группе лиц с 
АГ в анамнезе существенно более часто 
АА выявлялись в бассейне ПМА-ПСоА, а в 
группе больных без АГ – в бассейне ВСА 
(различия в распределении по локализа-
ции АА достоверны, χ2=11,4; р<0,01); при 
наличии в анамнезе ИБС чаще, чем в ее от-
сутствие локализация АА была в бассейне 
ПМА-ПСоА и в ВББ (χ2=9,3; р<0,01). Нали-
чие в клинической картине тошноты и/
или рвоты ассоциировалось с АА в бассей-
не ВСА и в ВББ (χ2=9,8; р<0,05), а наличие 
светобоязни – с АА в ВББ (χ2=10,1; р<0,05). 
У больных, имевших менингеальный син-
дром, чаще, в сравнении с теми, у кого он 
не был представлен, отмечались АА в бас-
сейне ВСА и в ВББ (χ2=12,9; р<0,01). При 
наличии судорожного синдрома более ча-
сто, чем при отсутствии такового, имели 
место АА в бассейне СМА (χ2=9,9; р<0,05). 
При уровнях глюкозы крови >7,5 ммоль/л 
в сравнении с более низкими значениями 
гликемии реже выявлялись АА в бассейне 
ВСА и чаще – в ВББ (χ2=11,7; р<0,01). Среди 
лиц с уровнями ГКС крови >25 чаще имели 
место АА в бассейне ВСА (χ2=8,7; р<0,05).

Проведен анализ распределения выяв-
ленных АА, ассоциированных с САК, по их 
размеру. Размер АА до 3 мм имел место в 
16 (11,2%) наблюдений, от 4 до 9 мм – в 53 
(37,1%), от 10 до 15 мм – в 63 (44,0%), от 
16 до 25 мм – в 8 (5,6%) и более 25 мм – в 
3 (2,1%). Не выявлено существенной свя-
зи размера АА с возрастом и полом боль-
ных, наличием АГ и ее степенью, а также с 
анализировавшимися клиническими и ла-
бораторными особенностями, все р>0,05. 
В то же время, установлено наличие ста-
тистически значимых связей между раз-
мером АА, с одной стороны, и уровнями 
баллов по ШКГ, степенью выраженности 
неврологического дефицита по шкале Хан-
та-Хесса, а также степенью тяжести САК по 
шкале WFNS. Так, частота выявления АА 
размером ≥10 мм оказалась существенно 
выше в группах лиц с уровнями баллов по 
ШКГ от 8 до 12 (70,0%) и от 3 до 7 (66,7%) 
в сравнении с теми, у кого баллы по ШКГ 
составляли от 13 до 15 (9,5%); у больных с 
баллами по шкале Ханта-Хесса ≥4 (64,0%) в 
сравнении с имевшими 1-3 баллов по этой 
шкале (45,1%); а также у лиц с 4-5 балла-
ми по шкале WFNS (60,5%) в сравнении 
с теми, кто имел от 1 до 3 баллов по этой 
шкале (28,2%), все р<0,05.

При анализе состояния просвета ин-
тра- и экстракраниальных отделов арте-
рий мозга, по данным церебральной ан-

гиографии, стенотические процессы (с 
сужением более чем на 50% сосуда) были 
выявлены лишь в 16 (11,2%) наблюдений; 
все они отмечались в бассейне ВСА и все 
– у лиц среднего возраста. Несостоятель-
ность Вилизиева круга была выявлена в 
17 (11,9%) случаях, она проявлялась на-
личием передней трифуркации в 13 и зад-
ней трифуркации – в 4 наблюдениях. Эти 
структурные характеристики отмечались 
у 8 лиц молодого и 9 – среднего возраста. 
Связи перечисленных сосудистых особен-
ностей с клинико-лабораторными параме-
трами больных выявлено не было.

Особое внимание в нашем исследова-
нии было обращено на установление на-
личия и особенностей вазоспазма цере-
бральных артерий. В целом, вазоспазм, по 
данным церебральной ангиографии, был 
отмечен в 81 (56,6%) наблюдении. Сроки 
его выявления во всех этих случаях укла-
дывались в период от 3 до 20 дней от нача-
ла клинических проявлений САК (ни при 
одном исследовании в более поздние сро-
ки вазоспазм зарегистрирован не был).

Среди 81 случаев вазоспазма, диагно-
стированных по данным церебральной 
ангиографии, по локализации он соответ-
ствовал сосудистому бассейну, где име-
лась АА, причинно связанной с САК, в 23 
(28,4%) наблюдениях; в 11 (13,6%) – ва-
зоспазм присутствовал лишь в несвязан-
ных с такой АА сосудистых бассейнах, и в 
47 (58,0%) он регистрировался как в сосу-
дистом бассейне АА, так и в иных сосуди-
стых бассейнах (различия статистически 
значимы, р<0,05).

По распространенности и выражен-
ности вазоспазм церебральных артерий 
соответствовал I типу по классификации 
Крылова В.В. с соавт. [6] – в 14 (17,3%) слу-
чаев, II типу – в 13 (16,0%), III типу – в 5 
(6,2%) и IV типу – в 49 (60,5%), различия 
IV типа по сравнению с другими оказались 
достоверными, р<0,05. По срокам начала, 
первые проявления вазоспазма при цере-
бральной ангиографии отмечались в пе-
риод с 3 по 7 дни от начала клинических 
проявлений САК у 64 (79,0%) больных, с 8 
по 16 дни – у 17 (21,0%), р<0,05. Продолжи-
тельность выявления вазоспазма состав-
ляла в среднем 8,3±3,6 дня.

Представилось важным оценить связь 
вазоспазма с клинико-лабораторными 
особенностями больных. Установлено, что 
наличие и выраженность вазоспазма цере-
бральных артерий не зависели от присут-
ствия у больных АГ, ИБС и СД, от уровней 
гемоглобина, креатинина, глюкозы и об-
щего холестерина сыворотки крови, ло-
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кализации АА, а также от ксантохромии, 
плеоцитоза цереброспинальной жидкости 
и содержания в ней белка (все р>0,05). В то 
же время, установлено наличие статисти-
чески значимой связи между наличием и 
выраженностью вазоспазма церебральных 
артерий, с одной стороны, и полом боль-
ных, их возрастом, уровнями баллов по 
ШКГ, шкалам Ханта-Хесса и WFNS, с другой. 
Доля случаев с вазоспазмом IV типа была 
существенно выше у женщин в сравнении с 
мужчинами (χ2=8,5; р<0,05); у больных мо-
лодого возраста в сравнении с больными 
среднего возраста (χ2=9,7; р<0,01); у лиц с 
баллами 3-7 и 8-12 по ШКГ по сравнению 
с теми, кто имел по 13-15 баллов по этой 
шкале (χ2=11,6; р<0,05); у больных с уров-
нями баллов ≥4 по шкале Ханта-Хесса по 
сравнению с теми, у кого было по 1-3 бал-
ла (χ2=10,4; р<0,05); при значениях баллов 
4-5 по шкале WFNS по сравнению с лица-
ми, имевшими по 1-3 балла по данной шка-
ле (χ2=8,2; р<0,05); при уровнях ГКС >25 по 
сравнению с меньшими величинами этого 
показателя (χ2=12,3; р<0,01).

Также выполнена оценка связи сроков 
начала и продолжительности выявления 
вазоспазма, по данным церебральной ан-
гиографии, с клинико-лабораторными 
особенностями больных. Средние значе-
ния сроков начала и продолжительности 
выявления вазоспазма не зависели от пола 
больных, наличия ИБС, особенностей кли-
нической картины в дебюте САК, наличия 
менингеального и судорожного синдрома, 
локализации АА, уровней гемоглобина, 
креатинина, глюкозы и общего холесте-
рина сыворотки крови, а также от ксан-
тохромии, плеоцитоза цереброспиналь-
ной жидкости и содержания в ней белка 
(все р>0,05).

На рисунке продемонстрированы сред-
ние значения сроков начала (А) и продол-
жительности выявления вазоспазма (Б) у 
групп больных молодого и среднего воз-
раста, с наличием и отсутствием АГ, а так-
же с разными уровнями ГКС.

Как видно из рисунка, начало выяв-
ления вазоспазма оказалось существенно 
более ранним у лиц молодого возраста в 
сравнении с больными среднего возраста 
(3,6±2,1 против 5,9±4,5 дня), у имевших АГ 
в сравнении с теми, у кого она отсутство-
вала (3,9±1,7 против 5,1±3,8 дня), а также у 
лиц с уровнями ГКС >25 в сравнении с теми, 
у кого это соотношение было ниже (4,0±2,3 
против 5,2±2,7 дня), все р<0,05. Продолжи-
тельность вазоспазма также демонстриро-
вала связь с этими показателями: ее сред-
ние значения были достоверно выше у лиц 

молодого возраста в сравнении со средним 
(9,9±2,4 против 7,2±3,0 дня), при наличии 
АГ в сравнении с ее отсутствием (9,3±2,2 
против 7,6±2,8 дня) и при более высоких 
уровнях ГКС в сравнении с более низкими 
(10,8±2,9 против 7,2±2,0 дня) все р<0,05.

Таким образом, при проведении цере-
бральной ангиографии у всех 143 больных 
выявлялись интракраниальные АА, имею-
щие причинную связь с САК; кроме того, в 
25,2% случаев АА были множественными. 
По форме АА в 96,5% были мешотчатыми, 
по локализации преобладали АА в бассей-
нах ПМА-ПСоА (44,7%), по размеру АА пре-
имущественно были представлены вели-
чинами от 4 до 15 мм (81,1%). 

Вазоспазм определялся у 56,6% боль-
ных. Среди всех случаев вазоспазма пре-
обладали наблюдения с его локализаци-
ей как в сосудистом бассейне АА, так и в 
иных сосудистых бассейнах (58,0%), реже 
вазоспазм был представлен лишь в том 
же сосудистом бассейне, что и АА, а также 
лишь в сосудистом бассейне, не связанном 
с АА. Отмечено статистически значимое 
преобладание IV типа вазоспазма, т.е. вы-
раженного и распространенного (60,5%), 
над остальными (I, II и III) типами. Во 
всех случаях сроки выявления вазоспаз-
ма укладывались в период от 3 до 20 дней 

Рис. Сроки начала (А) и продолжительность 
(Б) вазоспазма у больных с САК (М±стандартное от-
клонение).
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от начала симптоматики САК; первые его 
проявления преимущественно отмечались 
с 3 по 7 дни (79,0%); продолжительность 
вазоспазма в среднем составила 8,3±3,6 
дня.

Определено наличие статистически 
значимых связей между наличием и выра-
женностью вазоспазма церебральных ар-
терий, с одной стороны, и полом больных, 
их возрастом, уровнями баллов по ШКГ, 
шкалам Ханта-Хесса и WFNS, с другой сто-
роны. Также установлена связь сроков на-
чала вазоспазма и его продолжительности, 
с одной стороны, и возрастом больных, на-
личием АГ и уровнями ГКС, с другой сто-
роны.

Церебральная ангиография у наблю-
давшейся группы больных с САК позволи-
ла получить значительный объем инфор-
мации об особенностях интракраниальных 
АА (наличие, причинная связь с САК, коли-
чество, локализация, форма, размер) и ва-
зоспазма (наличие, локализация, степень 
выраженности, сроки начала, продолжи-
тельность). Установлено наличие много-
образных связей структурно-функцио-
нальных особенностей сосудов головного 
мозга больных с САК с их демографически-
ми, клинико-лабораторными и инструмен-
тальными характеристиками.

S.A. Rebrova

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 
CHARACTERISTICS OF THE BRAIN VESSELS 

ACCORDING TO THE DATA OF CEREBRAL 
ANGIOGRAPHY IN NON-TRAUMATIC 

SUBARACHNOID HEMORRHAGES IN PERSONS OF 
YOUNG AND MIDDLE AGES

Abstract. The article evaluated the structural and 
functional features of cerebral vessels in non-
traumatic subarachnoid hemorrhages in 143 young 
and middle-aged individuals according to cerebral 
angiography. Cerebral angiography in the examined 
patients with subarachnoid hemorrhage allowed to 
obtain a significant amount of information about 
the features of intracranial arterial aneurysms 
(presence, assotiation with subarachnoid 
hemorrhage, quantity, localization, shape, size) 
and vasospasm (presence, localization, severity, 
start dates, duration). The presence of diverse 
relationships of structural and functional particular 
qualities of the brain vessels of patients with 
subarachnoid hemorrhage with their demographic, 
clinical, laboratory and instrumental characteristics 
has been established.

Key words: non-traumatic subarachnoid hemorrhage, 
arterial aneurysm, vasospasm, cerebral 
angiography.
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Реферат. Описан случай гипоиммуноглобулинемии 
Е у ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев. По-
казано, что 2 иммунизация вакциной против 
коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиели-
та вызвала у ребенка общую и местную приви-
вочную реакцию возникшую через 6 часов после 
прививки и продолжавшуюся в течении 8 дней. 
Результаты исследования свидетельствуют 
о не IgE зависимом механизме отсроченной 
реакции. У наблюдаемого больного отмечены 
рецидивирующие риносинуситы. Авторами 
предлагается для диагностики гипоиммуно-
глобулинемии Е использовать критерии сни-
жения концентрации общего IgE в зависимости 
от возраста пациентов.

Ключевые слова: иммунодефицит, врожденный, 
генетически детерминированный, гипоимму-
ноглобулинемия, дефицит IgE, аллергия, реак-
ция АКДС, полиомиелит, вакцина.

Синдром дефицита IgE является недав-
но выявленным и редко описываемым им-
мунодефицитом. Данные о нем в мировой 
литературе весьма немногочисленны [6, 
14]. Критерии этого синдрома в различ-
ных работах отличаются друг от друга [6, 
7, 14]. При этом авторы связывают этот 
врожденный иммунодефицит с различны-
ми клиническими (частые интеркуррент-
ные заболевания и др.) проявлениями [6, 
8]. Несмотря на то, что у данных лиц уров-
ни IgE очень низки, в мировой литературе 
при гипоиммуноглобулинемии Е описаны 
и аллергические заболевания [6, 14]. В свя-
зи с редкостью регистрации данного син-
дрома и отсутствия в литературе описания 
случаев реакций у данных пациентов на 
вакцины, приводим случай отсроченной 
общей и местной аллергической реакции 
при проведении иммунизации.

Методы исследования

Пациент У. обследован на втором году 
жизни. Срок наблюдения за пациентом, 
включая нерегулярные врачебные осмот-
ры и лабораторные исследования, составил 

около 1 года. Лабораторные исследования 
включали в себя клинические анализы и 
иммуно-аллергологическое обследование. 
Была проанализирована история болезни 
пациента и анамнез членов семьи. Были 
выполнены лабораторные исследования – 
клинический анализ крови, общий анализ 
мочи и исследование кала. Концентрацию 
в сыворотке крови иммуноглобулинов G 
(субклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), А, М, Е 
определяли с помощью тест-систем раз-
работанных нами. Уровни специфических 
иммуноглобулинов Е к дифтерийному и 
столбнячному анатоксинам исследовали 
с помощью иммуноферментных наборов. 
Иммуноферментные тест системы также 
были разработаны специалистами Укр-
мед-Дон с участием сотрудников кафедры 
клинической иммунологии, аллергологии 
и эндокринологии ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет 
им. М. Горького». В проведенных сравни-
тельных исследованиях было показано, что 
чувствительность данных ИФА наборов не 
уступала реагентам производимым веду-
щими диагностическими фирмами мира 
[1, 2]. Уровень экспрессии СD3, CD4, CD8, 
CD19 молекул мононуклеарами перифери-
ческой крови оценивали, используя соот-
ветствующие моноклональные антитела 
фирмы Sigma. Концентрация интерлей-
кинов 4, 5, 8, 17 исследовалась используя 
иммуноферментные тест-системы фирмы 
Biosource. Уровень С3а в плазме крови, СРБ 
определяли при помощи разработанных 
нами иммуноферментных тест-систем. 
Фагоцитарная активность нейтрофилов 
исследовалась общепринятым методом. 
Прик тесты были выполнены на коже вну-
тренней поверхности предплечья после 
обработки 70% этиловым спиртом, по-
сле его подсыхания, согласно имеющимся 
требованиям. Положительным контролем 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

УДК 615.371-021.3-08

А.С. Прилуцкий, Д.А. Лесниченко, О.А. Прилуцкая, К.Е. Ткаченко

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ У ПАЦИЕНТА С ДЕФИЦИТОМ IgЕ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ С КРАТКИМ ОБЗОРОМ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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



187

служил 0,01% раствор гистамина. Разво-
дящий раствор использовался в качестве 
отрицательной пробы. Тестирование про-
водилось с использованием цельного рас-
твора неадсорбированных дифтерийного 
и столбнячного анатоксинов. Учет реак-
ции осуществляли через 15 минут, 6, 24, 48, 
72 часа.

Результаты и обсуждение

Родители пациента обратились за кон-
сультацией на кафедру клинической им-
мунологии, аллергологии и эндокриноло-
гии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горько-
го» в связи с возникшей через 6 часов по-
сле прививки против коклюша, дифтерии, 
столбняка и полиомиелита реакции, за-
ключавшейся в появлении местной гипе-
ремии и отека диаметром до 5 см вокруг 
места инъекции препарата, с одновремен-
ным увеличением температуры тела паци-
ента до 38oС. 

При осмотре и обследовании призна-
ков наличия инфекционного процесса об-
наружено не было. В течение первых двух 
дней температура сохранялась на том же 
уровне, после чего начала постепенно сни-
жаться и нормализовалась к 7 дню. Мест-
ная реакция держалась в течение 8 дней. 
Данная реакция возникла после второго 
введения вакцины. Первая иммунизация 
той же серией данной вакцины никаких 
реакций не вызвала. Следует отметить, что 
ребенок часто болеет интеркуррентными 
инфекциями. За год он перенес 4 респира-
торных инфекции. Перед обращением У. 
переболел ОРВИ с риносинуситом 2 неде-
ли назад. Заболевание началось типично 
для него с насморка, затруднения носово-
го дыхания. Повысилась температура до 
37,8oС. Далее возник и усилился кашель, 
вначале сухой а затем на фоне терапии 
влажный. Из анамнеза было выявлено, что 
респираторные заболевания, как правило, 
начинаются с ринита, заложенности носа, 
повышения температуры до 37,2-37,9oС. 
Отделяемое из носа периодически желто-
го цвета. В связи с вышеизложенным ЛОР 
врачом был выставлен диагноз рециди-
вирующий риносинусит. В настоящее вре-
мя чувствует себя удовлетворительно. Не 
температурит (36,8oС). Отит перенёс один 
раз. При обращении ребенка в 1 год и 11 
месяцев его масса тела составляла – 11,2 
кг, рост – 83,5 см. Родился от 2 беремен-
ности, 1 родов. Беременность протекала 
с токсикозом. Роды без осложнений, за-
кричал сразу. Оценка по шкале Апгар – 6-7 

баллов. Рост при рождении – 53 см, масса 
тела – 3200 гр. Физиологическая желтуха 
после рождения – со 2-го до 7-го дня. Раз-
вивался соответственно возрасту. Держать 
голову стал в 3 месяца, сидеть – в 6 меся-
цев, стоять – в 9-10 месяцев, ходить – в 12 
месяцев. На естественном вскармливании 
находился до 14 месяцев. Прибавка в весе 
за первые 3 месяца жизни составила соот-
ветственно 600, 1100, 800 гр. Увеличение 
веса и роста в дальнейшем соответствова-
ли средним нормам. Жилищно-бытовые 
условия удовлетворительные. Был привит 
БЦЖ в роддоме без осложнений. Рубчик 
БЦЖ диаметром 5 мм. Семейный анамнез 
отягощен. У матери – витилиго. У бабушки 
по материнской линии – ревматоидный 
артрит. Наличие в роду туберкулеза, ве-
нерических, психических, эндокринных и 
наследственных заболеваний отрицается. 
У женщин семьи в анамнезе выкидышей, 
мертворожденности, нежизнеспособности 
и врожденных уродств детей не отмече-
но. Стигм дизэмбриогенеза не выявлено. 
Кожа обычного цвета, умеренно влажная, 
эластична. Рубцов, сыпи, кровоизлияний, 
участков пигментации и депигментации 
не наблюдается. Фаланги пальцев и ног-
ти обычной формы. Ребенок среднего 
питания, подкожно-жировой слой уме-
ренно развит, распределен равномерно. 
Отеков и пастозности нет. При внешнем 
осмотре глаз коньюнктива несколько ги-
перемирована, веки не отечны. Пальпи-
руются единичные шейные, затылочные 
подмышечные, паховые лимфатические 
узлы размером от чечевицы до небольшой 
горошины. Безболезненны, эластичны, 
не спаяны между собой и с подлежащи-
ми тканями. Мышцы развиты в соответ-
ствии с возрастом, тонус нормальный. При 
ощупывании и при активных и пассивных 
движения безболезненны. Сила мышц в 
соответствии с возрастом. Грудная клет-
ка обычной формы; деформаций, асимме-
трии нет. Носовое дыхание не затруднено. 
Тип дыхания смешанный, в акте дыхания 
участвуют обе половины грудной клетки. 
Дополнительная мускулатура в акте дыха-
ния не участвует. Дыхание ритмичное, глу-
бокое. Частота дыхательных движений – 
28 в 1 минуту. Одышки нет. При пальпации 
грудная клетка податлива, безболезненна, 
межреберные промежутки не выбухают и 
не западают. При сравнительной перкус-
сии определяется ясный легочный звук 
во всех полях. Топографическая перкуссия 
без особенностей. При аускультации лег-
ких выслушивается пуэрильное дыхание. 
При аускультации сердца выслушиваются 



188

45%), лимфоциты 45% (37-60%), моноци-
ты 2% (3-10%), Скорость оседания эритро-
цитов 9 мм/ч (4-12 мм/ч). В общем анализе 
мочи, анализе кала нарушения отсутство-
вали. 

Исследование уровня классов и суб-
классов иммуноглобулинов в сыворотке 
и слюне пациента показало нормальные 
уровни их, за исключением концентрации 
иммуноглобулина Е (табл. 1). 

Концентрация его в сыворотке крови 
обследуемого составила 0,32 нг/мл, что 
было существенно ниже показателя кон-
трольной группы. Исследования уровня 
фагоцитоза показали не отличающиеся от 
нормальных значения. Изучение показате-
лей клеточного иммунитета выявило нор-
мальные уровни экспрессии дифферен-
цировочных антигенов мононуклеаров 
(табл. 2). 

Исследование уровня СРБ показало от-
сутствие повышения данного показателя 
(табл. 3). 

звучные ритмичные тоны. Частота пульса 
– 110 в минуту. Губы розовой окраски, уме-
ренно влажные. Слизистая ротовой поло-
сти – кровоизлияний, афт, язвочек, пятен 
Филатова не отмечается. Язык розового 
цвета, влажный, отмечается умеренная ги-
пертрофия сосочков. Слизистая оболочка 
глотки гиперемирована. Небные минда-
лины также несколько гиперемированы. 
Живот симметричен. Видимой перисталь-
тики кишечника не наблюдается. При 
пальпации напряженности и болезненно-
сти мышц нет. Нижний край печени безбо-
лезненный, мягкий, эластичный, гладкий, 
выступает на 1 см из-под реберной дуги. 
Размеры печени по Курлову: 8 см, 6 см, 5 
см. Селезенка пальпаторно не определяет-
ся. Стул, диурез в норме. 

Общий анализ крови: гемоглобин 124 
г/л, (110-135 г/л), Лейкоциты 4,6х109/л 
(4-9х109/л), Эозинофилы 1% (1-7%), па-
лочкоядерные нейтрофилы 2% (0,5-4%), 
сегментоядерные нейтрофилы 50% (15-

Обследованный 
больной

Концентрация иммуноглобулинов

IgG 
(мг/мл): A 

(мг/мл) M (мг/мл) E*
sIgA 

(мкг/мл)

G G1 G2 G3 G4 слюна

У. 6,81 4,34 1,69 0,43 0,28 0,53 1,05 0,32 111,8

Норма 5-10,8 3,9-6,0 1,58-2,83 0,25-0,72 0,18-0,57 0,35-1,35 0,47-1,37 75 89,2-139,6

Таблица 1.  
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови и слюне обследованного больного У.

Таблица 2.  
Показатели  клеточного иммунитета у обследованного больного У.

Обследованный 
больной

Показатели экспрессии дифференцировочных антигенов (CD) мононуклеаров:

3 4 8 19

% 109л % 109л % 109л % 109л

У. 69 2,35 33 1,12 16 0,54 9 0,31

Норма 64-80 1,40-2,50 20-45 0,60-1,30 15-30 0,45-0,90 8-16 0,25-0,70

Обследованный 
больной

Сенсибилизация к ана-
токсинам(МЕ/мл):

С3а (нг/
мл)

Интерлейкины, (пг/мл): Интерлейкины, (пг/мл):

СРБ, (мг/мл)
дифтерий-

ному
столбняч-

ному 4 5 8 17

У. 0,20 0,18 75,2 4,7 2,9 4,1 3,7 1,12

Норма 0,25 0,25 72,1-78,4 7,5 3,2 5,6 3,9 0-3

Таблица 3.  
Уровни специфической сенсибилизации, интерлейкинов и воспалительных маркеров у 

обследуемого больного У.

Примечание: * – нг/мл, sIgA – секреторный IgA.
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Концентрации исследованных интер-
лейкинов 5, 8, 17 в сыворотке крови не 
отличались от нормальных значений соот-
ветствующего возраста. Следует отметить, 
что уровень интерлейкина 4 находился 
также в области нормальных значений его. 
Выполненное впоследствии тестирование 
уровня специфических антител класса IgE 
к компонентам вакцины (дифтерийному и 
столбнячному анатоксинам), вызвавшей 
прививочную реакцию, показало отсут-
ствие сенсибилизации к ним, обусловлен-
ной данным типом аллергических реак-
ций.

Следует отметить, что проведенное 
кожное тестирование показало отсутствие 
каких либо реакций при учете результатов 
прик теста на вышеуказанные анатоксины 
через 15 минут после постановки. Вместе 
с тем результаты учета прик пробы через 
6 часов показали возникновение папулы 
размером 2 мм на дифтерийный анаток-
син. При тестировании столбнячного ана-
токсина размер отека в этот срок составил 
5 мм. Соответственно результаты положи-
тельного контроля на раствор гистамина 
через 15 минут равнялись 4 мм. Следует 
указать, что кожная реакция у ребенка на 
столбнячный анатоксин держалась в тече-
нии 2-х дней.

Таким образом, проведенное нами об-
следование показало отсутствие суще-
ственных иммунологических нарушений 
у ребенка У. при исследовании основных 
показателей клеточного, гуморального 
иммунитета, фагоцитоза. Показатель ак-
тивности всех 3 путей комплемента (С3а) 
не был снижен. При этом следует отме-
тить, что концентрация общего IgЕ у ре-
бенка находилась на уровне существенно 
более низком чем принятый в настоящее 
время критерий гипоиммуноглобулине-
мии Е. Необходимо указать, что при анали-
зе литературных источников, встречаются 
работы, использующие для диагностики 
вышеуказанной патологии более высокие 
значения (4-5 МЕ/мл и выше) концентра-
ции данного иммуноглобулина в сыворот-
ке крови [3, 13]. Вместе с тем принятым 
большинством авторов критерием гипо-
иммуноглобулинемии Е является уровень 
его ниже 2 МЕ/мл [5, 6, 11]. Исходя из дина-
мики нарастания концентрации IgE c воз-
растом по нашему мнению  критерий на-
рушения (снижения) уровня этого класса 
иммуноглобулинов для диагностики дан-
ного нарушения иммунитета следует кор-
ректировать в соответствии с возрастом. 
С учетом более низкой максимальной кон-
центрации общего иммуноглобулина Е в 

возрасте 1-2 года данный показатель уров-
ня IgE должен быть по нашему мнению не 
выше 0,6-0,8 МЕ/мл. Следует подчеркнуть, 
что наблюдаемый ребенок подпадает под 
эти критерии.

Следует указать, что характерным 
для данного пациента явилось возникно-
вение и рецидивирование частых интер-
куррентных инфекций, синуситов. Важно 
отметить, что наши данные в принципе 
соответствуют данным литературы, пока-
зывающим, что для лиц с низким уровнем 
IgE характерны рецидивирующие инфек-
ции верхних дыхательных путей и ЛОР ор-
ганов [6, 9, 13]. Следует подчеркнуть, что 
среди болезней, которые могут регистри-
роваться у пациентов с данной патологией 
могут наблюдаться аллергические забо-
левания [6, 14]. Механизм возникновения 
этой патологии не вполне понятен. Вместе 
с тем следует учитывать, что развитие ал-
лергических заболеваний включает в себя 
различные механизмы [4, 12, 15]. В наблю-
даемом случае с помощью тестов in vitro 
мы показали (на фоне выраженного сни-
жения концентрации общего иммуногло-
булина Е) отсутствие диагностически зна-
чимых уровней IgE антител этого класса к 
дифтерийному и столбнячному анатокси-
нам. Конечно же можно допустить наличие 
IgE сенсибилизации к другим антигенам 
использованной вакцины однако отсро-
ченный характер возникновения приви-
вочной реакции а также возникновение 
реакции на вакцинные антигены при про-
ведении прик теста через 6 часов с исчез-
новением её в течении 2 суток вероятнее 
всего свидетельствует о IgG, IgМ – компле-
мент зависимом механизме их развития. 
[10, 15].

Таким образом, нами диагностирован 
случай изолированного дефицита IgE. У 
данного ребенка зарегистрирована отсро-
ченная прививочная реакция на введе-
ние вакцины против коклюша, дифтерии, 
столбняка и полиомиелита. Следует отме-
тить наличие у пациента частых интер-
куррентных инфекций и формирование у 
ребенка типичного для дефицита IgE ре-
цидивирующего риносинусита. 

Необходимо подчеркнуть, что в свя-
зи с наличием существенных различий в 
уровне общего иммуноглобулина Е в за-
висимости от возраста критерии наличия 
снижения уровня общего IgE для диагно-
стики гипоиммуноглобулинемии Е веро-
ятнее всего стоит пересмотреть (с учетом 
изменения возрастной концентрации дан-
ного показателя в норме). Так, если для 
взрослых лиц этот показатель составляет 
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сейчас менее 2 МЕ/мл, то у детей в возрас-
те 1-2 года для постановки диагноза ги-
поиммуноглобулинемии Е концентрация 
данного класса иммуноглобулинов долж-
на составлять в сыворотке крови не более 
0,6-0,8 МЕ/мл.

A.S. Prilutskiy, D.A. Lesnichenko, 
O.A. Prilutskaya, K.Y. Tkachenko

ALLERGIC REACTION FOR VACCINATION IN A 
PATIENT WITH IgE DEFICIENCY. CLINICAL CASE 

WITH A BRIEF REVIEW OF LITERATURE

Abstract. A case of hypoimmunoglobulinemia E in a child 
aged 1 year 11 months is described. It was shown 
that second immunization with a vaccine against 
pertussis, diphtheria, tetanus and poliomyelitis 
caused a general and local vaccination reaction in 
the child that occurred 6 hours after vaccination 
and lasted for 8 days. The results of the test indicate 
a non-IgE-dependent delayed response mechanism. 
The observed patient had recurrent rhinosinusitis. 
The authors propose to use the criteria for the total 
IgE concentration reduction depending on the 
patients age for the hypoimmunoglobulinemia E 
diagnosis.

Key words: immunodeficiency, congenital, genetically 
determined, hypoimmunoglobulinemia, IgE 
deficiency, allergy, reaction DTP, poliomyelitis, 
vaccine.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прилуцкий А.С., Кузнецова Л.В., Лесни-
ченко Д.А. и др. Опыт разработки ИФА 
тест-систем для определения специфи-
ческого IgE к различным аллергенам 
// Лабораторна дiагностика. – 2013. – 
Т.64, №2. – C. 32-36.

2. Прилуцкий А.С., Мацегора А.С., Кузнецова 
Л.В. и др. Сравнительный анализ ИФА 
тест-систем для определения специфи-
ческих IgE методом ROC-кривых // Ла-
бораторна дiагностика. – 2014. – Т.69, 
№3. – C. 10-14.

3. Elkuch M., Greiff V., Berger C.T. et al. Low 
immunoglobulin E flags two distinct types 
of immune dysregulation // Clin. Exp. 
Immunol. – 2017. – Vol.187, №3. – P. 345-
352.

4. Gastaminza G., Lafuente A., Goikoetxea M.J. 
Improvement of the elevated tryptase 
criterion to discriminate IgE- from non-
IgE-mediated allergic reactions // Anesth. 

Analg. – 2018. – Vol.127, №2. – P. 414-419.
5. Magen E., Mishal J., Vardy D. Selective IgE 

deficiency and cardiovascular diseases // 
Allergy Asthma Proc. – 2015. – Vol.36, №3. 
– P. 225-229.

6. Magen E., Schlesinger M., David M.et 
al. Selective IgE deficiency, immune 
dysregulation, and autoimmunity // 
Allergy Asthma Proc. – 2014. – Vol.35, №2. 
– P. 27-33.

7. McVicker S., Karim M.Y. IgE 
deficiency may indicate underlying 
hypogammaglobulinaemia? // J. Clin. 
Pathol. – 2014. – Vol.67. – P. 832-833.

8. Pate M.B., Smith J.K., Chi D.S. et al. Regulation 
and dysregulation of immunoglobulin E: 
a molecular and clinical perspective // 
Clinical and Molecular Allergy. – 2010. – 
Vol.8, №3. – P. 2-13.

9. Polmar S.H., Waldmann T.A., Balestra S.T. 
et al. Immunoglobulin E in immunologic 
deficiency diseases. I. Relation of IgE and 
IgA to respiratory tract disease in isolated 
IgE deficiency, IgA deficiency, and ataxia 
telangiectasia // J. Clin. Invest. – 1972. – 
Vol.51, №2. – P. 326-330.

10. Ponvert C., Scheinmann P. Vaccine allergy 
and pseudo-allergy // Eur. J. Dermatol. – 
2003. – Vol.13. – P. 10-15.

11. Roa S., Isidoro-Garcia M., Davila I. et 
al. Molecular analysis of activation-
induced cytidine deaminase gene in 
immunoglobulin-E deficient patients // 
Clin. Dev. Immunol. – 2008. – Vol.2008. – 
146715.

12. Rozieres A., Vocanson M., Saïd B.B. Role 
of T cells in nonimmediate allergic drug 
reactions // Curr. Opin. Allergy Clin. 
Immunol. – 2009. – Vol.9, №4. – P. 305-
310.

13. Schoettler J.J., Schleissner L.A., Heiner D.C. 
Familial IgE deficiency associated with 
sinopulmonary disease // Chest. – 1989. 
– Vol.96. – P. 516-521.

14. Smith J.K., Krishnaswamy G.H., Dykes 
R. et al. Clinical manifestations of IgE 
hypogammaglobulinemia // Ann. Allergy 
Asthma Immunol. – 1997. – Vol.78. – P. 
313-318.

15. Thierfelder C., Flu¨ckiger U. Arm swelling 
and local skin reaction after Di-Te 
vaccination. 2 case reports // Praxis (Bern 
1994). – 2004. – Vol.93, №46. – P. 1929-
1931.



191

УДК 616.61-003:616.152.112]-053.2
1Е.В. Астафьева, 2Е.В. Прохоров, 2Л.Л.Челпан

СЛУЧАЙ МЕДУЛЛЯРНОЙ ГУБЧАТОЙ ПОЧКИ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПОЧЕЧНОГО 
ТУБУЛЯРНОГО АЦИДОЗА I ТИПА У РЕБЕНКА
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Кафедра педиатрии №1

Реферат. Медуллярная губчатая почка – это ки-
стозная болезнь почек, которая чаще имеет 
доброкачественное течение и редко диагно-
стируется в детском возрасте. В статье при-
водится клиническое наблюдение за ребенком с 
медуллярной губчатой почкой и проявлениями 
вторичной тубулопатии (почечным тубуляр-
ным ацидозом I типа). В основу диагноза легли 
такие клинические симптомы, как отстава-
ние в физическом развитии, рахитические де-
формации нижних конечностей, ацидоз, гипо-
калиемия, гиперкальциурия, нефрокальциноз, 
сонографические и данные спиральной компью-
терной томографии. Верификация диагноза 
позволила пересмотреть подход к терапии у 
данного ребенка с положительным результа-
том: уменьшение выраженности костных де-
формаций и положительная динамика роста.

Ключевые слова: кистозная болезнь почек, тубу-
лярный ацидоз, нефрокальциноз, дети.

Медуллярная губчатая почка (МГП) 
– кистозная болезнь, которая характе-
ризуется наличием дилятированных со-
бирательных трубок, расположенных 
в мозговом слое почки [3]. Характер-
ные изменения этой аномалии впервые 
описал и ввел термин «губчатая почка» 
(rene a spugna) итальянский рентгенолог 
Lenarduzzi G. В 1939 г. урологом Cacchi R. и 
патологоанатомом Ricchi V. в 1949 г. мор-
фологически подтверждена эктазия соби-
рательных почечных канальцев [1].

Сам термин «медуллярная губчатая 
почка» вводит в заблуждение, так как по-
раженная почка не похожа на губку. В ка-
честве альтернативных названий встре-
чаются «трубчатая эктазия», «кистозная 
дилатация собирательных канальцев», 
однако термин «медуллярная губчатая 
почка» является наиболее часто исполь-
зуемым. Большинство пациентов с МГП не 
имеют семейной истории наследования, 
хотя существует редкая семейная аутосом-
но-доминантная форма заболевания. Ред-
кая аутосомно-рецессивная форма связана 
с болезнью Кароли [4]. МГП может быть 
выявлена «как находка» у 0,5-1,0% людей, 

проходящих визуализационные исследо-
вания мочевой системы по различным 
клиническим показаниям [4]. Формирова-
ние губчатой почки во время внутриутроб-
ного развития плода по комплексу причин 
во многом сходно с развитием поликистоз-
ной почки. В отличие от поликистоза, для 
губчатой почки характерна малая величи-
на кист с радиальным расположением их в 
медуллярном веществе. Изменения почеч-
ной паренхимы, в частности, в собиратель-
ных канальцах, в которых развиваются 
множественные кисты, могут продолжать-
ся и после рождения ребенка [3]. Кисты в 
70% случаев являются двусторонними, 
заполнены прозрачным желеобразным 
содержимым [4]. МГП, преимущественно 
правильной формы в виде боба или фасо-
ли, с ровными контурами, гладкой поверх-
ностью, визуализируемым сферическим 
овальным, неравномерным утолщением 
сегментов собирательных протоков, рас-
полагающихся в мозговом и внутреннем 
сосочковом слоях почек [3].

Кистозные образования губчатой 
почки могут быть в виде боковых меш-
ковидных выпячиваний в просветы со-
бирательных канальцев, выстланных 
цилиндрическим эпителием или в виде 
отделенных от собирательных канальцев 
полостей, выполненных плоским эпите-
лием и заполненных прозрачной жидко-
стью желтого цвета. У части пациентов в 
полостях происходит концентрация соле-
вого седимента мочи, что приводит к об-
разованию мелких плотных сферических 
конкрементов, состоящих из апатита. Про-
ведение ультразвукового исследования 
почек и обзорной рентгенографии может 
обнаруживать признаки кальцификации в 
медуллярных областях на фоне умеренно 
увеличенных в размерах почек. На ранней 
стадии МГП сосочки могут быть оценены 
как «яркие» за счет имбибиции солями 
кальция расширенных собирательных ка-
© Е.В. Астафьева, Е.В. Прохоров, Л.Л.Челпан
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020
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нальцев [3]. Высококачественная экскре-
торная урография и компьютерная то-
мография (КТ) почек являются наиболее 
точными методами идентификации МГП. 
КТ позволяет констатировать папилляр-
ную кальцификацию (hyperdense papilla) и 
эктазию в сосочках по типу «гроздей вино-
града» и/или «букетов цветов» [1].

МГП протекает, как правило, бессим-
птомно и проявляет себя в случаях ослож-
нения почечнокаменной болезнью, пие-
лонефритом, тубулопатией, в частности 
почечно-тубулярным ацидозом (ПТА) I 
типа [4].

Установлено, что патогенетический 
механизм развития ПТА I типа связан с 
недостаточной секрецией водородных ио-
нов в просвет почечных канальцев, когда 
вместо ионов водорода для сохранения 
осмотического давления в кровь диффун-
дируют ионы хлора. В качестве компенса-
торной реакции при ацидозе снижается 
реабсорбция в канальцах натрия, кальция, 
калия. Клиническая симптоматика ПТА I 
типа включает: отставание в росте, рахи-
топодобные изменения в костях, кризы 
обезвоживания и полиурии, нефрокаль-
циноз и мочекаменную болезнь, щелоч-
ную реакцию мочи и постоянный дефицит 
оснований в крови, метаболический ги-
перхлоремический ацидоз [5]. В неослож-
ненных случаях больные с губчатой поч-
кой в специальном лечении не нуждаются. 
Вместе с тем, наличие почечнокаменной 
болезни, пиелонефрита и метаболических 
нарушений ведет к постепенному сниже-
нию концентрационной функции почек с 
последовательным снижением скорости 
клубочковой фильтрации и формировани-
ем хронической почечной недостаточно-
сти [2]. 

Ввиду редко встречаемости трудно ди-
агностируемой, малознакомой педиатрам 
патологии представляем собственное на-
блюдение МГП с проявлениями ПТА I типа.

Методы исследования

Ребенок Роман Б., 9 лет (история болез-
ни №1272), поступил в клинику с предпо-
ложением о поликистозе почек. При посту-
плении жалобы на отставание мальчика в 
развитии, Х-образную деформацию ниж-
них конечностей, непостоянный субфе-
брилитет. 

Семейный анамнез пробанда отя-
гощен: у дедушки по линии матери рак 
почки, у матери – левосторонняя нефру-
ретерэктомия по поводу гидронефроза. 
Отец ребенка невысокого роста с 0-образ-

ными нижними конечностями. Ребенок от 
I беременности, масса тела при рождении 
3450 гр., длина 53 см, закричал сразу. Ран-
ний анамнез без особенностей. В возрасте 
5 лет обратили внимание на Х-образную 
деформацию нижних конечностей и от-
ставание ребенка в физическом развитии. 
Неоднократно консультирован эндокри-
нологом по поводу задержки физического 
развития, однако диагностический поиск 
не выявил первопричину. По поводу де-
формации нижних конечностей, рассма-
триваемой ортопедом как множественная 
эпифизарная дисплазия, вальгусная уста-
новка коленных суставов, плосковальгус-
ные стопы, проводились курсы массажа.

Рентгенологическое исследование ко-
ленных суставов и голеней выявило гипо-
трофию костей голеней, костей, образую-
щих коленные и голеностопные суставы, 
дистальную дефигурацию большеберцо-
вых костей клиновидной формы с пато-
логической установкой таранных костей, 
вальгусную установку стоп. Суставные 
поверхности проксимальных эпифизов 
большеберцовых костей неравномерно 
уплотнены, в большей степени латераль-
но, субхондральные отделы дистальных 
метафизов бедренных костей расширены 
в латеральных отделах, вальгусная дефор-
мация коленных суставов. При сонографи-
ческом исследовании почек документиро-
ваны кисты, что явилось основанием для 
диагностики поликистоза почек.

Результаты и обсуждение

В марте 2018 г. ребенок обследован в 
нефрологическом  отделении РДКБ. При 
осмотре констатирована задержка физи-
ческого развития (масса – 3σ, рост – 3σ). 
Кожные покровы чистые. Х-образная де-
формация нижних конечностей, походка 
изменена. Осанка нарушена, отмечается 
гипермобильность суставов. Подчелюст-
ные лимфатические узлы до 1,5 см в диа-
метре, мягко-эластичной консистенции, 
безболезненные. Дыхание везикулярное. 
Тоны сердца умеренно приглушены, систо-
лический шум на верхушке. Живот мягкий, 
безболезненный. Печень выступает из-под 
реберной дуги на 1 см, селезенка у края 
реберной дуги. Экстраренальных прояв-
лений нет. Мочеиспускание не нарушено. 
Диурез 1200 – 1500 мл. Стул 1 раз в сутки 
оформленный. 

Общий анализ крови без патологии. 
Метаболический ацидоз от тяжелой до 
умеренной степени (рН крови 7,17-7,29), 
гипокалиемия, гипокальциемия и гипо-
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фосфатемия. Уровень хлора повышен 113 
ммоль/л (N=97-108 ммоль/л). Уровень 
мочевины, креатинина, мочевой кисло-
ты, щелочной фосфатазы и паратгормона 
в пределах нормы. В общем анализе мочи 
следы белка, лейкоциты до 10 в п/зрения, 
кальциурия (соотношение кальция/креа-
тинина в моче 0,9), мочевой осадок в виде 
фосфата кальция и оксалата кальция, ги-
поизостенурия (колебания относительной 
плотности мочи от 1006 до 1010). В суточ-
ном анализе мочи альбумин не обнаружен, 
мочевая кислота в суточной моче в норме. 
рН-метрия мочи в течение суток – реакция 
щелочная (рН=7,43). Посев мочи на фло-
ру роста не дал. Сонографически выявле-
ны признаки реномегалии, мозговой слой 
представлен гиперэхогенными пирамида-
ми за счет наличия в них мелких, точечных 
(менее 1 мм) в диаметре, гиперэхогенных 
включений, а также кистозных образо-
ваний от 2-3 мм до 18 мм в поперечнике, 
диффузно расположенных в пирамидах. 
При выполнении СКТ забрюшинного про-
странства установлено, что правая почка 
обычной формы, размеров и положения; 
во всех сегментах определяются кисты от 
6 мм до 12 мм в диаметре; полостная си-
стема не расширена, во всех группах чаше-
чек визуализируются конкременты от 15 
мм до 6 мм с плотностью до 150-700 ед.Х; 
левая почка – во всех сегментах определя-
ются кисты от 7 мм до 20 мм; полостная 
система не расширена, во всех группах 
чашечек визуализируются конкременты 
от 2 мм до 7 мм с плотностью до 160-430 
ед.Х. Сосудистая ножка почки не изменена. 
Проведено суточное мониторирование АД, 
полученные данные не превышают зна-
чения 95 перцентиля, индексы площади 
гипертензии не увеличены. На ЭКГ ритм 
синусовый, вольтаж не снижен, электриче-
ская ось сердца не отклонена, ST и Т дуго-
образные. Промежуточная электрическая 
позиция сердца. Синдром ранней реполя-
ризации желудочков. Наличие Х-образной 
деформации нижних конечностей, отста-
вания в физическом развитии, ацидоза, 
гипокалиемии, гиперкальциурии, наличие 
мелких конкрементов в почках позволило 
диагностировать МГП, вторичный тубу-
лярный ацидоз, I тип (дистальный).

На фоне проводимой коррекции питье-
вого режима (ежедневное потребление 
жидкости до 2 литров), терапии с исполь-
зованием раствора соды курсами, препа-
ратов калия, рыбьего жира показатели 
ацидоза, кальциурии, гипокалиемии ре-

грессировали. На фоне прибавки в росте 
уменьшилась выраженность Х-образной 
деформации нижних конечностей. Вместе 
с тем прогноз у данного больного следу-
ет рассматривать как неблагоприятный, 
ввиду высокого риска формирования ХПН, 
связанного с наличием конкрементов и 
ПТА I типа. 

Настоящий случай демонстрирует раз-
витие вторичной (приобретенной) тубу-
лопатии на фоне врожденной аномалии 
мочевой системы.

E.V. Astafieva, E.V. Prokhorov, L.L. Chelpan

A CASE OF A MEDULLARY SPONGIFORM KIDNEY 
WITH MANIFESTATIONS OF RENAL TUBULAR 

ACIDOSIS TYPE I IN A CHILD

Abstract. A medullary spongiform kidney is a cystic 
kidney disease that often has a benign course and is 
rarely diagnosed in childhood. The article provides 
clinical observation of a child with a medullary 
spongiform kidney and manifestations of secondary 
tubulopathy (type I renal tubular acidosis). The 
basis of the diagnosis was clinical symptoms such 
as retardation in physical development, rickets 
of the lower extremities, acidosis, hypokalemia, 
hypercalciuria, nephrocalcinosis, sonographic and 
spiral computed tomography data. Verification 
of the diagnosis made it possible to reconsider 
the approach to therapy in this child with a 
positive result: a decrease in the severity of bone 
deformations and positive growth dynamics.

Key words: cystic kidney disease, tubular acisosis, 
nephrocalcinosis, children.
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Реферат. Во всем мире отмечается тенденция к 
увеличению инвалидизации детского населения. 
В Луганской Народной Республике официально 
зарегистрировано около 6% детей-инвалидов, 
большая часть которых имеют органические 
поражения костно-мышечной системы. Среди 
причин формирования хронической патологии 
многих заболеваний важная роль отводится 
психо-эмоциональным травмам и стрессам на 
фоне вооруженных конфликтов и случаев наси-
лия. Компенсацию физических возможностей, 
повышение функционального состояния орга-
низма и адаптационных резервов детей-инва-
лидов необходимо проводить в первую очередь 
средствами и методами физической культуры. 
В статье подняты проблемы реабилитацион-
ной службы Луганской Народной Республики и 
предложены пути их преодоления.

Ключевые слова: дети-инвалиды, физическая реа-
билитация.

В настоящее время большую озабо-
ченность врачей-педиатров вызывает не-
уклонный рост количества детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Некоторые из них имеют статус детей-ин-
валидов, но большинство не состоят на 
учете в органах социальной защиты и не 
получают материальную государственную 
поддержку.

По данным «Доклада о глобальном 
бремени болезней» в мире 95 миллионов 
(5,1%) детей от 0 до 14 лет являются инва-
лидами, из них 13 миллионов (0,7%), име-
ют «тяжелую форму инвалидности». По 
официальной статистике, в России 9 млн. 
инвалидов, а по оценке Агентства соци-
альной информации, их не менее 15 млн. 
Среди инвалидов всех возрастных групп 
много молодых людей и детей [6].

В Луганской Народной Республике сре-
ди 59599 детского населения зарегистри-
ровано 3453 инвалида (5,79%).

Если среди взрослого населения наи-
более часто инвалидность сопряжена с 
болезнями системы кровообращения, то у 
детей среди причин инвалидности на пер-
вом месте – заболевания нервной системы, 

на втором – психические расстройства, на 
третьем – врожденные аномалии [4]. В 
структуре главных нарушений состояния 
здоровья детей-инвалидов превалируют 
висцеральные и двигательные нарушения 
[2].

Отмечается такая негативная тенден-
ция как омоложение инвалидности. Ва-
лиуллина С.А. прослеживает отрицатель-
ную динамику в состоянии здоровья детей 
и повышение инвалидизации среди детей 
раннего возраста (0-4 лет) в 1,5 раза [2].

В последние годы в Луганской Народ-
ной Республике наблюдается значитель-
ный рост следующих причин инвалид-
ности: болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обме-
на веществ, психические и поведенческие 
расстройства, болезни нервной системы, 
новообразования. Катастрофически уве-
личивается число детей до 14 лет, стра-
дающих болезнями костно-мышечной си-
стемы (с 1996 по 2000 год рост на 53,6%). 
В этиологии почти всех перечисленных 
заболеваний важная роль отводится пси-
хоэмоциональным травмам и стрессам на 
фоне вооруженных конфликтов и случаев 
насилия. На каждого ребенка, погибшего в 
ходе вооруженных конфликтов, приходит-
ся трое раненых, которые приобретают 
постоянную форму инвалидности.

Несмотря на рост количества детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в доступной нам литера-
туре мы не нашли работ по углубленному 
исследованию состояния здоровья детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста, проживающих в зоне локальных во-
енных конфликтов.

Люди с ограниченными возможностя-
ми и инвалиды составляют десятую часть 
населения планеты, они фактически явля-
ются самой большой группой меньшинств 
в мире. И по прогнозам экспертов эта циф-
ра будет постоянно расти. Поэтому сегод-
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ня как никогда актуально развитие про-
филактического направления медицины, 
основным принципом которого является 
не только возврат здоровья, утраченно-
го в результате болезни, но и постоянное 
активное его восстановление у здоровых 
детей в результате оздоровительных ме-
роприятий [1, 5, 7].

В этом плане главенствующая роль 
принадлежит физической реабилитации, 
которую можно рассматривать как систе-
му мероприятий по восстановлению или 
компенсации физических возможностей 
и повышению функционального состоя-
ния организма, улучшению физических 
качеств, психоэмоциональной устойчиво-
сти и адаптационных резервов организма 
человека средствами и методами физиче-
ской культуры, массажа, физиотерапии и 
природных факторов [3].

Всемирная Организация Здравоохра-
нения определяет реабилитацию как: «Со-
вокупность мероприятий, направленных 
на снижение влияния инвалидизирующих 
состояний, и призванная обеспечить лю-
дям с нарушенными функциями приспосо-
бление к новым условиям жизни в обще-
стве, в котором они живут».

Учитывая значимость проведения эф-
фективных реабилитационных меропри-
ятий среди детского населения перед ку-
рирующим ребенка врачом стоит задача 
владения не только знаниями патогенети-
ческих изменений в организме при функ-
циональных и органических нарушениях, 
но и умениями определять какие наиболее 
рациональные методы и средства окажут 
общее, а какие местное воздействие на ор-
ганизм. В связи с поставленной задачей в 
2018 году в РФ введена новая специаль-
ность «Врач по физической и реабилита-
ционной медицине».

В настоящее время в Луганской Народ-
ной Республике идет большая подготови-
тельная работа по формированию новой 
для нашей республики клинической вра-
чебной специальности – врач физической 
и реабилитационной медицины, существу-
ющей во всем мире уже более 90 лет.

Для этого на базе Луганского государ-
ственного медицинского университета 
имени Святителя Луки проводится фор-
мирование учебно-методического объе-
динения реабилитации детей-инвалидов 
исходя из многолетнего опыта практиче-
ской работы в данном направлении коллег 
России и европейских стран. А пока реаби-
литацией детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями занимаются 
врачи лечебной физической культурой.

В нашем регионе организационно-ме-
тодическое руководство службой лечеб-
ной физкультуры осуществляет специа-
лизированное лечебно-профилактическое 
учреждение «Луганский республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер». Уч-
реждение является клинической базой Лу-
ганского государственного медицинского 
университета, а именно кафедры общей 
врачебной практики и медицинской реа-
билитации. Здесь проводятся учебные и 
практические занятия не только для сту-
дентов 3-4 курсов по направлению «Ме-
дицинская реабилитация», но и осущест-
вляются курсы вторичной специализации, 
предаттестационные циклы усовершен-
ствования для врачей и средних меди-
цинских работников, инструкторов ЛФК, 
массажистов. Проводится консультация 
больных и их обучение комплексам лечеб-
ной гимнастики.

Основная направленность деятельно-
сти кабинетов ЛФК – лечебно-профилак-
тическая работа с детьми, имеющими па-
тологию опорно-двигательного аппарата 
(сколиоз, нарушение осанки, плоскосто-
пие, деформацию грудной клетки).

Кроме этого в залах ЛФК в группах ле-
чебной корригирующей гимнастики зани-
маются дети с различной хронической и 
функциональной патологией, выявленной 
различными специалистами.

Низкая обеспеченность современным 
оборудованием и недостаточное количе-
ство собственных научно-методических 
разработок снижает эффективность про-
водимых мероприятий.

Если финансирование разработки и 
внедрения реабилитационных программ 
в Европе проводится из двух источников 
– государственное финансирование и об-
щественные фонды, то разработка реаби-
литационных программ в Луганской На-
родной Республике дотируется, несмотря 
на продолжающиеся военные действия 
только молодым государством.

Приоритетным направлением государ-
ственной политики в области здравоохра-
нения в республике на сегодня является 
развитие физической и реабилитацион-
ной медицины, изучающей влияние фи-
зических методов лечения на детский 
организм в условиях стресса военных дей-
ствий.

В Луганской Народной Республике су-
ществует несколько государственных ре-
абилитационных центров: Луганский ме-
жрегиональный центр профессиональной 
реабилитации инвалидов, Медицинский 
центр Семейный доктор, Возрождение, 
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Центр Здоровой Молодёжи, Кабинет реа-
билитации после инсульта «Возрождение», 
Центр Медицинской Реабилитации, Центр 
комплексной реабилитации инвалидов 
Славяносербского района, Республикан-
ский центр социально-психологической 
реабилитации детей и другие.

Показательным является тот факт, 
что большинство существующих в России 
детских центров, включая интернаты и 
центры социальной защиты, хорошо обо-
рудовано самым современным оснащени-
ем. Практически везде имеются сенсорные 
комнаты, специализированные мягкие и 
игровые комнаты для детей с ограничен-
ными возможностями, кинезотерапевти-
ческие и сенсор-интегрирующие комплек-
сы. В этом направлении мы работаем и к 
этому стремимся.

Луганский центр социальной реаби-
литации детей-инвалидов «Возрождение» 
– специализированное реабилитационное 
учреждение для детей с нарушениями пси-
хического развития, центральной нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата.

В центр принимаются дети с инва-
лидностью и дети «группы риска» до 18 
лет с диагнозами: пре- и перинатальные 
поражения центральной нервной систе-
мы (ЦНС); последствия перенесённых 
менингитов, энцефалитов и других вос-
палительных заболеваний ЦНС, а так-
же врождённых генераций; последствия 
острых нарушений мозгового кровообра-
щения, травматических поражений ЦНС; 
эпилепсия и эпилептические синдромы; 
наследственно-дегенеративные заболева-
ния ЦНС; заболевания и пороки развития 
ЦНС и опорно-двигательного аппарата; 
задержка развития психики и речи, мини-
мальная мозговая дисфункция; детский 
церебральный паралич; последствия по-
лиомиелита, травм, врождённые и приоб-
ретённые деформации верхних и нижних 
конечностей, хондродистрофия, миопа-
тия; олигофрения в степени дебильности 
и имбецильности, задержка психического 
развития, болезнь Дауна; фенилкетону-
рия.

В центре оборудованы два зала для де-
тей с патологиями различной тяжести, в 
которых находится оборудование для ме-
ханотерапии. Используется метод профес-
сора Семёновой с использованием костю-
ма «ГРАВИСТАТ», беговая дорожка LOKO 
STATION PPS, а также нейроортопедические 
реабилитационные пневмокостюмы «АТ-
ЛАНТ», вертикализаторы. Специалисты 
центра разработали программу «Сенсор-
но-двигательного возрождения», которая 
предусматривает активный курс физиче-

ской реабилитации (21 день) с дальней-
шим консультативным сопровождением и 
индивидуальную методику психолого-пе-
дагогической коррекции (минимальный 
курс – шесть месяцев).

Основные направления работы: ло-
гопедическая коррекция, работа с дефек-
тологом, сенсорная коррекция, развитие 
речи, подготовка детей к школе, арттера-
пия, сказкотерапия, музыкотерапия, ку-
клотерапия, музыкотерапия, кинезотера-
пия, психологическая коррекция, массаж, 
механотерапия, бальнеотерапия, гидроки-
незотерапия в бассейне, биорезонансная 
система комплексной диагностики и лече-
ния, электроэнцефалография.

Центр проводит диагностическое об-
следование развития ребенка (электро-, 
эхоэнцефалография, вегето-резонансная 
компьютерная диагностика, психологиче-
ское обследование), оценку основных дви-
гательных функций; физическую и соци-
ально-педагогическую реабилитацию.

Остальные реабилитационные уч-
реждения ориентированы на подготовку 
детей-инвалидов с 16 лет к профессио-
нальной деятельности, восстановление 
их трудоспособности и получение ими 
профессии. Им оказывается медицинская, 
физическая, психологическая, социаль-
но-бытовая и профессиональная реабили-
тационная помощь.

В педиатрической практике Луганской 
Народной Республики из традиционных 
пяти этапов реабилитационного курса, как 
правило, широкое применение нашли два 
– клиническая и общеоздоровительная ре-
абилитация.

Клиническая реабилитация – комплекс 
методов, направленный на купирование 
или минимизацию клинических проявле-
ний основного заболевания и устранение 
нарушений в жизнедеятельности организ-
ма. На этом этапе возможно проведение и 
дополнительной медикаментозной кор-
рекции или хирургическое вмешатель-
ство.

Общеоздоровительная реабилитация 
– комплекс физиотерапевтических, дието-
логических и медицинских мероприятий, 
направленный на нормализацию функци-
ональной деятельности всех органов и си-
стем организма.

Подавляющее большинство реабили-
тационных программ предусматривает 
различные формы игрового взаимодей-
ствия с ребенком в рамках творческого 
процесса. Это способствует раскрытию раз-
личных скрытых способностей ребенка, 
которые впоследствии могут быть исполь-
зованы им для самореализации.
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Как сказала в одном из интервью га-
зете «АиФ. Здоровье» главный специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава 
РФ доктор медицинских наук, профессор 
Иванова Г.Е. – «Еще одним важным направ-
лением реабилитационной работы долж-
но стать создание школ для пациентов, 
для родственников и ухаживающих лиц, в 
которых людей научат жить с их болезнью, 
обучат родственников основным прави-
лам жизни в новых условиях».

В последние годы реабилитационная 
служба Луганской Народной Республики 
переживает тяжелые времена – остро ощу-
щается нехватка не только финансирова-
ния, но и специалистов по медицинской 
и физической реабилитации. С этой це-
лью, прежде всего, необходимо укреплять 
в этом направлении связи с Российскими 
коллегами. Это предполагает участие в 
международных научных конференциях, 
публикацию совместных научных разра-
боток, прохождение курсов повышения 
квалификации, стажировку в российских 
реабилитационных центрах.

Таким образом, повышение качества 
оказания медицинской помощи детям-ин-
валидам и детям с ограниченными воз-
можностями требует дальнейшего совер-
шенствования системы медицинского 
образования Луганской области на опе-
режение. Необходима дальнейшая рабо-
та по укреплению связей и перениманию 
опыта специалистов реабилитологов Рос-
сийской Федерации. Рост количества де-
тей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями требует укрепления мате-
риально-технической базы для совершен-
ствования работы и модернизации реаби-
литационных центров.

V.A. Reshikov

PHYSICAL REHABILITATION IN PEDIATRICS

Abstract. Throughout the world, there is a tendency to 
increase the disability of the child population. In 
the Luhansk people's Republic officially registered 
about 6% of children with disabilities, most of 
whom have organic lesions of the musculoskeletal 
system. Among the reasons for the formation of 
chronic pathology of many diseases, an important 
role is given to psycho-emotional trauma and stress 

against the background of armed conflicts and cases 
of violence. Compensation of physical capabilities, 
increase of the functional state of the organism and 
adaptation reserves of children with disabilities 
should be carried out first of all by means and 
methods of physical culture. The article identifies 
the problems of the rehabilitation service of the 
Luhansk people's Republic and suggests ways to 
overcome them.

Key words: children with disabilities, physical 
rehabilitation.
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Реферат. Спинальные мышечные атрофии – тяже-
ло курабельная группа наследственно-дегене-
ративных заболеваний со стойкими тяжелы-
ми двигательными нарушениями и снижением 
функциональных возможностей и развитием 
инвалидизации. Повышенное внимание к Cпи-
нальным мышечным атрофиям связано с не-
уклонным увеличением числа пациентов с по-
добной патологией. Анализируя сложившуюся 
ситуацию, сегодня необходимо акцентировать 
внимание врачей на ранней идентификации 
базисных клинических маркерах и семиотике 
двигательных нарушений различных вариан-
тов спинальных мышечных атрофии, установ-
лении достоверного генетического дефекта, 
четком установлении паттерна миогенного 
поражения с заострением внимания на кор-
рекции и предупреждении патологических сим-
птомов, влияющих на развитие инвалидизации. 
И существенным моментом, во многом опреде-
ляющим раннюю диагностику патологических 
симптомов, является верификация физических 
возможностей и двигательных функций, под-
твержденных цифровыми данными междуна-
родных оценочных шкал.

Ключевые слова: спинальные мышечные атрофии, 
международные шкалы RHS, PULM.

В сегменте наследственных нейродеге-
неративных заболеваний отличается кли-
нически гетерогенная группа патологи-
ческих состояний двигательного нейрона 
спинного мозга, представленная спиналь-
ными мышечными атрофиями (СМА), с 
широким спектром фенотипирования, ко-
торые дифференцируются с учетом дебю-
та и тяжести течения, обусловленного дви-
гательным дефицитом различной степени 
[3]. Распространенность болезни – 1-2 на 
100 тыс. человек [1, 15]. Заболеваемость 
СМА в общей популяции – 1 на 12 тыс. но-
ворожденных [14]. Частота носительства – 
1 на 50 взрослых [29]. Заболевание харак-
теризуется значительным преобладанием 
пациентов мужского пола [37]. В структуре 
СМА детского возраста на ведущих пози-
циях изолированные проксимальные СМА 
с аутосомно-рецессивным типом наследо-

вания, включая СМА I, II, III и IV типа [4]. 
Подобная категоризация, прежде всего, ос-
нованная на возрасте начала и достигну-
той максимальной функции, полезна для 
прогнозирования и ведения пациентов.

Кроме этих определяющих критери-
ев, уникальные клинические признаки 
различных вариантов СМА включают сле-
дующие: 1) СМА I типа – дебют от 0 до 6 
месяцев [6]. Клинические маркеры: стре-
мительное прогрессирование симптомов 
[3, 16], стойкий цианоз при рождении [19], 
глубокая слабость и выраженная диффуз-
ная мышечная гипотония [18]; бульбар-
ные нарушения [4]; атрофия и фасцику-
ляции языка [19], нарастание мышечной 
слабости в конечностях, приводящей к рез-
кому выраженному ограничению актив-
ных движений [23]. Продолжительность 
жизни коррелирует с тяжестью дыхатель-
ных нарушений [3, 19]. 2) СМА II типа. 
Отличительными признаками является, 
как правило, нормальное стато-моторное 
развитие в первые 6 месяцев жизни [1, 
36]. Регресс двигательных навыков прояв-
ляется до достижения ими 18-месячного 
возраста [8]. Клинический паттерн пред-
ставлен слабостью мышц грудного пояса и 
проксимальных мышц [22], арефлексией, 
фасцикуляторным, эмоционально индуци-
руемым, тремором верхних конечностей 
[18, 35], нейрогенными контрактурами 
суставов нижних и верхних конечностей, 
с подвывихами в тазобедренных суста-
вах, кифосколиозом, гиперлордозом [24], 
слабостью межреберных мышц; поверх-
ностным дыханием с ослаблением пасса-
жа секрета из бронхиол [19]. Причиной 
большинства ранних летальных случаев 
являются респираторные инфекции [21]. 
3) СМА III типа – юношеская форма (бо-
лезнь Кугельберга-Веландера). Возраст 
начала после 18 месяцев [8]. Инициаль-
ные клинические проявления представле-
ны жалобами на затруднения при ходьбе, 
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беге, подъеме или спуск, приседании [26]. 
Характерным является гипермобильнай 
суставной синдром [11]; 4) СМА IV типа. 
Дебют заболевания в возрастном диапа-
зоне от 10 до 30 лет [29]. Характерным 
является доброкачественный характер 
течения заболевания в виде незначитель-
ного ограничения функции передвиже-
ния, затруднений при беге, приседаний, 
прыжках, умеренной гипотрофии мышц 
бедер и тазового пояса [2, 10]. Для СМА IV 
типа респираторные и кишечно-желудоч-
ных осложнения не специфичны [26]. За 
прошедшие 15 лет с первого исследова-
ния, достигнуты значительные успехи в 
исследовании молекулярно-генетических 
механизмов СМА [12]. В настоящее время, 
ни у кого не вызывает сомнение, что бо-
лее 90% больных со СМА имеют делецию 
экзонов 7 и/или 8 гена SMNt (теломерная 
копия) в гомозиготном состоянии [5, 23, 
24, 35]. Значительно реже (менее 10%) 
отмечается компаунд-гетерозиготное со-
стояние, при котором идентифицируются 
внутригенные точковые мутации в одной 
из аллели гена [10, 15]. С более глубоким 
пониманием молекулярной генетики СМА 
в настоящее время многообещающим яв-
ляется успешная разработка патогене-
тического лечения, модифицирующего 
заболевание [9, 12]. Свидетельство эффек-
тивности такой терапии включает в себя 
тщательную оценку физических возмож-
ностей пациента с помощью применения 
функциональных шкал [13, 28]. Функцио-
нальные шкалы являются крайне важной 
составляющей проводимых мультицен-
тровых клинических исследований, в те-
рапевтическом сегменте патогенетическо-
го воздействия, при СМА и рекомендованы 
в качестве основных параметров оценки 
результатов клинических испытаний для 
выявления значимых изменений и кри-
териев включения/исключения [33, 34]. 
Согласно достигнутого консенсусного ре-
шения в ходе Международной конферен-
ции, посвященной СМА (Голландия, 2017) 
дети с проксимальными формами СМА по 
уровню функциональные возможностей 
распределяются на «не сидячие пациен-
ты», «сидячие пациенты» и «ходячие па-
циенты» [17]. В то же время, ограничение 
активности, возникающее в результате 
прогрессирования клинической симпто-
матики СМА, должно быть объективизиро-
вано и выражено в цифровом эквивален-
те. Одной из рекомендованных шкал для 
оценки степени ограничения активности у 
больных СМА, является шкала оценки дви-
гательной функции Хаммерсмита (HFMS), 

предложенной в 2003 году [17]. HFMS – это 
оценка физических возможностей пациен-
тов со СMA 2 и 3 типов с ограниченными 
функциями передвижения. Применяется 
для детей 5 лет и старше. HFMS является 
порядковой шкалой, состоящей из двад-
цати тестов с индивидуальным подсчетом 
для каждого пункта, где 2 – используется 
для оценки двигательной активности без 
посторонней помощи, 1 – для задания, 
выполненного с модификацией или адап-
тацией, и 0 – для пациента, неспособного 
выполнить задание. HFMS включает сле-
дующие тесты: 1) Возможность сидеть на 
краю кушетки; 2) Продолжительность си-
дения с выпрямленными ногами; 3) В по-
ложении сидя дотронуться одной рукой до 
уровня выше уха; 4) В положении сидя до-
тронуться обеими руками до уровня выше 
ушей; 5) Поворот со спины на бок; 6) Пе-
реворот с живота на спину через правый 
бок; 7) Переворот с живота на спину через 
левый бок; 8 ) Переворот со спины на жи-
вот через правый бок; 9) Переворот со спи-
ны на живот через левый бок; 10) Лечь из 
позы «сидя»; 11) Стойка на предплечьях; 
12) Подъем головы, лежа на животе; 13) 
Стойка на выпрямленных руках; 14) Сесть 
из позы «лежа»; 15) 4-опорная стойка; 16) 
Ползание по-пластунски; 17) Подъем го-
ловы, лежа на спине; 18) Стояние с под-
держкой; 19) Стояние без поддержки; 20) 
Возможность делать шаги без поддержки). 
Поскольку неуклонное прогрессирование 
мышечной слабости - один из ведущих 
симптомов заболевания [7], в этой связи, 
для пациентов со СМА в возрастном сег-
менте 1 – 3 года недостаточно оценить по 
общепринятой классической 6-балльной 
системе [24, 35]. Для этого рекомендуется 
применение шкалы мануального тестиро-
вания мышц Хаммерсмит (антигравита-
ционные движения), включающей 16 пун-
ктов [15, 31, 32]: Н/Т Не тестировали 1)Нет 
сокращения мышцы - 0, 2)Минимальное 
сокращение мышцы (без движения) - 1 3)
Минимальный объем движений, без сопро-
тивления гравитации, незначительно пре-
вышает минимальное сокращение мышцы 
– 2-, 4)Частичный объем движения, без со-
противления гравитации – 2--, 5)Полный 
объем движения, без сопротивления гра-
витации - 2, 6)Менее 1/3 объема движения 
с некоторой долей сопротивления грави-
тации – 2+, 7)1/3-2/3 объема движения с 
некоторой долей сопротивления Грави-
тации – 2++, 8)Полное преодоление гра-
витации на менее 1/3 объема движения 
– 3-,9)Полное преодоление гравитации на 
1/3-2/3 объема движения – 3--, 10)Полное 
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преодоление гравитации на всем объе-
ме движения – 3, 11)Полное преодоление 
гравитации на всем объеме движения и 
возможность незначительного сопротив-
ления на менее 1/3 объема движения – 3+, 
12)Полное преодоление гравитации на 
всем объеме движения и возможность не-
значительного сопротивления на 1/3-2/3 
объема движения – 3++, 13)Полное прео-
доление гравитации на всем объеме дви-
жения и возможность незначительного 
сопротивления на всем объеме движения 
– 4-, 14)Полное преодоление гравитации 
на всем объеме движения и возможность 
полноценного сопротивления на менее 
1/3 объема движения – 4, 15)Полное пре-
одоление гравитации на всем объеме дви-
жения и возможность полноценного со-
противления на 1/3-2/3 объема движения 
– 4++, 16)Полное преодоление гравитации 
на всем объеме движения и возможность 
полноценного   сопротивления на всем 
объеме движения – 5.

Шкала оценки двигательных функций 
Хаммерсмит (HFMSE) рекомендована веду-
щими экспертами международного уровня 
к применению в практическом здравоох-
ранении для оценки характера развития 
и течения патологического процесса и в 
программах клинических испытаний [15, 
16, 20]. Надежность, обоснованность и чув-
ствительность к изменениям HFMSE об-
суждались на недавнем международном 
семинаре по оценке исходов СMA. Анализ 
Раша (Rasch) позволил выявить ряд про-
блем, связанные с достоверностью изме-
рений двигательной активности у раз-
личных фенотипов СMA [25]. Экспертами 
был отмечен ряд ограничений касательно 
психометрических свойств [20, 26, 34]. В 
последующем международная междисци-
плинарная группа экспертов-физиотера-
певтов и клиницистов, представляющая 
три общенациональных сообщества: SMA 
REACH (Великобритания), Итальянская 
группа СMA и Департамент СMA по педи-
атрическим нейромышечным исследо-
ваниям (PNCR) в США, приняли участие в 
нескольких масштабных семинарах и те-
леконференциях для пересмотра шкалы 
HFMSE. При модификации шкалы приори-
тет отдавался сохранению оригинальной 
конструкции шкалы, и уточнению прове-
дения тестирования, учитывалась шкала 
CHOP INTEND, разработанная для оценки 
детей со СМА 1 типа и шкала оценки сте-
пени двигательных нарушений, предло-
женной ВОЗ [16, 18, 30]. Теоретическая 
концепция, лежащая в основе модифи-
цированной шкалы, ориентировалась на 

естественной динамике заболевания и 
характерном типе слабости, и ее наличие 
при активных движениях и выполнении 
функциональных проб с учетом Междуна-
родной классификации функционирова-
ния, инвалидности и здоровья [23, 27, 35]. 
Окончательный вариант модифицирован-
ной шкалы Хаммерсит (RHS), представлен-
ный в таблице 1, состоит из 36 пунктов, ха-
рактеризующих СМА 2 и 3 типы, включая 
оценку 33 элементов в диапазоне от 0 до 
3 баллов, где 0 обозначает наименьший 
уровень способности/функции, развива-
ющейся до наивысшего уровня способно-
сти успешно выполнить задание – 2 балла. 
Максимально достижимая оценка – 69 бал-
лов. Объективизация ограничения двига-
тельной активности и степени мышечной 
слабости у пациентов со СМА с учетом 
бальной системы шкалы RHS, является, 
в первую очередь, надежным оценочным 
инструментом оценки степени выражен-
ности клинической симптоматики. Вместе 
с тем, шкала RHS имеет также дополни-
тельный потенциал, как дифференцирую-
щий, так и прогностический инструмент, 
позволяющий оценить степень прогресси-
рования заболевания и выявить даже не-
значительную положительную динамику 
на фоне проводимого лечения. Тем не ме-
нее, шкала RHS не достаточно эффективно 
отражает прогрессирующую мышечную 
слабость в стадии стойких тяжелых дви-
гательных нарушений с низким уровнем 
функциональных возможностей. Для дан-
ной категории детей со СМА команда меж-
дународных исследователей разработала 
шкалу RULM (Revised upper limb module for 
spinal muscular atrophy) [16]. В состав шка-
лы RULM (табл. 2) входят 20 тестов, таких 
как перенос рук с колен на стол, сбор мел-
ких предметов, нажатие кнопок, разрыв 
бумаги, открытие контейнера Ziploc, пере-
нос рук выше плеч и поднятие предметов 
разного веса на разную высоту. Авторы 
пришли к выводу, что RULM позволяет вы-
явить изменения в двигательном статусе 
даже после того, как пациент теряет спо-
собность ходить. Разработчикам шкалы 
RHS не удалось адаптировать элементы те-
стов для детей раннего детского возраста, 
младше 3 лет.

 С учетом вышеизложенного, сотруд-
никами Республиканского клинического 
центра нейрореабилитации города До-
нецка МЗ ДНР, модифицирован основной 
вариант шкалы RHS c последующим вне-
дрением в лечебный процесс центра (табл. 
3). Максимально достижимая оценка – 29 
баллов. Оценивается в диапазоне от 0 до 2 
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Тест Инструкция 2 1 0

Си
де

ни
е

1. Сидение у опоры 
(без посторонней по-
мощи в виде поддерж-
ки спины и нижних 
конечностей)

Может ли пациент 
сидеть у опоры без 
помощи рук для под-
держки до счета 3?

Сидит без под-
держки рук: ноги 
скрещены или вниз 
опущены

Ребенок удерживает 
положение сидя, опи-
раясь руками: ноги 
скрещены или вниз 
опущены

Не может сидеть

2. Поднесение руки к 
голове в положении 
сидя

Можете показать 
мне, как Вы под-
носите свою руку/
руки к голове (руки 
касаются головы 
выше уровня ушей/
бровей)?

Возможность од-
новременного под-
нятия обеих рук к 
голове без наклона 
головы и туловища

Возможность подне-
сти руку к голове без 
наклона головы и 
туловища
Правая
Левая

Использование компенса-
ционных движений – сгиба-
ние/наклоны туловища 
или «ползающая» рука/
руки
Невозможно поднести руку 
к голове

3.Изменение позы 
из положения сидя в 
положение лежа

Можете ли Вы лечь 
контролируемым 
безопасным образом 
из положения сидя?

Может лечь через 
положение лежа на 
боку или используя 
одежду контролиру-
емым безопасным  
способом

Способен лечь кон-
тролируемым без-
опасным способом, 
продвигаясь вперед 
и перекатываясь 
на бок или через 
положение лежа на 
животе

Не может сделать задание 
или выполняет тест некон-
тролируемым небезопас-
ным способом

П
ол

ож
ен

ие
 л

еж
а 

на
 сп

ин
е

4. Аддукция ног в поло-
жении лежа на спине с 
согнутыми в коле-
нях под 90° ногами. 
Пассивно отвести ногу 
пациента.

Можете ли вы при-
вести ногу обратно 
к срединной линии 
тела и удерживать 
это положение до 
счета 3?

Способен привести 
ногу и вернуть в 
нейтральное поло-
жение

Сохраняет положе-
ние лежа на спине с 
согнутыми в колен-
ных ногами до счета

Не может сохранить/до-
стичь стартовой позиции

5. Сгибание правого 
бедра в положении 
лежа на спине

Можете ли вы мак-
симально привести 
правое колено к 
груди? 

Достигнуто полное 
сгибание бедра

Начинает сгибание 
правого бедра и 
колена
(>10% доступного 
диапазона движе-
ния)

Не может сделать

Присутствует сгибательная контрактура >15° Бедро: Да, Нет Колено: Да, Нет

6. Сгибание левого бе-
дра в положении лежа 
на спине

Можете ли вы мак-
симально привести 
левое колено к 
груди?

Достигнуто полное 
сгибание бедра

Начинает сгибание 
левого бедра и коле-
на (>10% доступного 
диапазона движе-
ния)

Не может сделать

Присутствует сгибательная контрактура >15° Бедро: Да, Нет Колено: Да, Нет

7. Поднятие головы 
в положении лежа на 
спине

Можете ли вы под-
нять голову, чтобы 
посмотреть на паль-
цы ног, держа руки 
сложенными/согну-
тыми до счета 3?

Может поднять 
голову посредством 
сгибания шеи и 
удерживает ее в 
этом положении до 
счета 3

Может поднимать 
голову с помощью 
компенсаторных 
движений на счет 3
Может на кратковре-
менно поднять го-
лову через сгибание 
шеи (< счета 3)

Не может сделать

П
ер

ев
ор

от
ы 8. Переворот со спины 

на бок
Вы можете перевер-
нуться на бок? - Способен перевер-

нуться на бок
Не может перевернуться на 
бок в любом направлении

9. Перевороты со спи-
ны на живот

Вы можете перевер-
нуться со спины на 
живот? Старайтесь 
не использовать 
свои руки

Полностью пере-
ворачивается на 
живот, не опираясь 
на руки

Полностью перево-
рачивается на живот 
с помощью рук

Не может перевернуться 
на живот в любом направ-
лении. Не начинает или не 
заканчивает процесс

П
ол

ож
ен

ие
 л

еж
а 

на
 ж

ив
от

е 10. Поднятие головы 
в положении лежа на 
животе

Можете ли вы под-
нять голову вверх, 
держа руки по бокам, 
задержавшись в 
этом положении до 
счета 3

Поднимает голову 
прямо вверх, руки 
внизу по бокам, 
задерживается до 
счета 3

Поднимает голову 
прямо вверху, руки 
впереди, задержива-
ется до счета 3

Не может выполнить или 
держит голову меньше, чем 
до счета 3

11. Лежа на животе; 
опора на предплечья

Можете ли вы опе-
реться на предпле-
чья и оставаться с 
поднятой головой 
(не держа голову 
руками) до счета 3?

Достигает нуж-
ного положения 
и держит голову 
самостоятельно на 
счет 3

Удерживает нужное 
положение, под-
держивая с голову 
руками до счета 3

Не может выполнить или 
держится меньше, чем до 
счета 3

12. Положение стоя на 
коленях с опорой на 4 
точки/ползание

Можете стать, опи-
раясь на свои руки и 
колени, и проползти?

Ползает, двигаясь на 
всех 4 конечностях 
как минимум 2 раза 
подряд

Достигает положе-
ния стоя на коленях 
с опорой на 4 точки

Не может выполнить 
задание

П
ер

ев
о-

ро
ты 13. Перевороты с живо-

та на спину

Можете ли вы пере-
вернуться с живота 
на спину? Постарай-
тесь не использовать 
руки

Полностью пере-
ворачивается на 
спину, не опираясь 
и не отталкиваясь 
руками

Полностью перево-
рачивается на спину, 
используя руки

Не может перевернуться 
на спину в любом направ-
лении. Не начинает или не 
заканчивает процесс

Таблица 1.  
Шкала RHS
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Си
де

ни
е

14. Из поло-
жения лежа в 
положение сидя

Можете ли вы перейти из 
положения лежа (на спи-
не) в положение сидя

Может сесть из поло-
жения лежа на спине/
лежа на боку, исполь-
зуя:1 руку, 2 руки

Может, используя вспомога-
тельные приемы: Пере-
ворачивается на живот; 
Использует рывок/подтя-
гивает к себе обе ноги

Не может

15. Из поло-
жения сидя с 
опущенными 
вниз ногами 
в положение 
стоя с помощью 
опоры/стула/
кровати

Можете ли вы встать со 
стула/скамьи, держа руки 
сложенными/согнутыми?

В состоянии встать 
без использования 
рук (держа руки 
сложенными, ноги не 
двигаются)

Встает, используя вспомога-
тельные приемы: (обведите 
соответствующие)
Использует руки, опираясь 
на ноги/стул; наклоняется, 
чтоб лечь на живот/увели-
чивает площадь опоры

Не может

Ст
оя

ни
е

16. Ходьба с опо-
рой на окружа-
ющие предме-
ты/стояние с 
поддержкой

Можете ли вы ходить, 
держась за мебель?

Ходьба с опорой на ме-
бель по крайней мере 5 
шагов: Вправо, Влево

Стоит с поддержкой до 
счета 3

Не может стоять с 
поддержкой

17. Стояние
Можете ли вы стоять, не 
держась за что-либо до 
счета 3?

Стоит прямо и симме-
трично, без компенса-
торных движений до 
счета 3

Стоит, но с некоторой 
степенью компенсации до 
счета 3

Не может стоять 
самостоятельно, 
нуждается в под-
держке

Бе
г/

хо
дь

бв

18. Ходьба
Можете ли вы ходить без 
помощи или вспомогатель-
ных средств? Покажите 
мне

Проходит по крайней 
мере 5 шагов без чь-
ей-либо помощи

Может сделать менее 5 ша-
гов без чьей-либо помощи Не может сделать

19. Бег на 10 м
Можете ли вы подойти 
максимально быстро по 
команде: «На старт! Вни-
мание! Марш!»

Может бежать: с упо-
ром на полную стопу, 
отрывая ноги от пола

Ускоряет ходьбу, но всегда 
оставляет одну ногу на 
полу.

Ходит без дополни-
тельной скорости. 
Только со вспомо-
гательными сред-
ствами. Не может

Ст
оя

ни
е

20. Приседание 
вниз и подъем 
вверх

Вы можете сесть на кор-
точки и снова встать?
Представьте, что вы са-
дитесь  на очень низкое си-
денье - заходите настолько 
далеко в этом действии, 
чтобы вы могли самостоя-
тельно встать

Полностью присел (без 
использования рук) и 
поднялся вверх:
(с/без использования 
рук), угол сгибания в 
коленях/бедрах не ме-
нее 90°должен уметь 
встать в финальной 
стадии

Начинает приседание в 
обоих коленях (от 10° до 
<90°) с контролируемым 
движением +/- используя 
руки на себе
используя руки

Не может

21. Из положе-
ния стоя сесть 
на пол

Можете ли вы сесть на пол 
из положения стоя кон-
тролируемым/безопасным 
образом?Старайтесь не 
использовать руки

Умеет свободно са-
диться без рук контро-
лируемым способом

Садится на пол используя 
руки на полу или на теле

Использует мебель. 
Не может

Ст
оя

ни
е 

на
 к

ол
ен

ях

22. Стояние на 
коленях

Можете ли вы стоять на 
коленях до счета 10?

Поддерживает нужное 
положение на коленях, 
не держась, до счета 10

Удерживает нужное по-
ложение стоя на коленях, 
держась/опираясь одной 
рукой, до счета 10

Не может

23. Из поло-
жения стоя 
на коленях к 
стойке на одном 
колене – правое 
колено

Можете ли вы выставить 
ЛЕВУЮ ногу так, чтобы 
ваша нога стояла плоско 
на земле, без использова-
ния рук и удерживать это 
положение до счета 10?

Способен достигать и 
удерживать положение 
без поддержки рук до 
счета 10

Удерживает положение 
стойки на одном колене с 
поддержкой одной рукой до 
счета 10: С поддержкой, Без 
поддержки

Не может

24. Из поло-
жения стоя 
на коленях к  
стойке на одном 
колене – левое 
колено

Можете ли вы выставить 
ПРАВУЮ ногу так, чтобы 
ваша нога стояла плоско 
на земле, без использова-
ния рук и удерживать это 
положение до счета 10?

Способен достигать и 
удерживать положение 
без поддержки рук до 
счета 10

Удерживает положение 
стойки на одном колене с 
поддержкой одной рукой до 
счета 10: С поддержкой Без 
поддержки

Не может

П
од

ъе
м

 с 
по

ла

25. Подъем с 
пола

Можете ли вы подняться с 
пола, используя как можно 
меньшую поддержку и как 
можно быстрее? 
Встаньте как можно 
быстрее, когда будет дана 
команда «Марш!»

Достигает подъема с 
пола без рук (любой 
метод без поддержки )

Может подняться с пола, 
используя руки на полу и/
или на теле

Может подняться 
с пола с помощью 
мебели/с посторон-
ней помощью
Не может поднять-
ся с пола любым 
способом

Ст
оя

ни
е

26. Стояние на 
одной ноге – на 
правой

Вы можете постоять на 
одной ноге – правой – до 
счета 3?

Способен непринуж-
денно стоять (без 
фиксации/без опоры) 
до счета 3

Стоит, но либо на мгнове-
ние, либо нуждается в боль-
шой фиксации, например, 
колени плотно приведены 
или используется другой 
трюк

Не может

27. Стояние на 
одной ноге – на 
левой

Вы можете постоять на 
одной ноге – левой – до 
счета 3?

Способен непринуж-
денно стоять (без 
фиксации /без опоры) 
до счета 3

Стоит, но либо на мгнове-
ние, либо нуждается в боль-
шой фиксации, например, 
колени плотно приведены 
или используется другой 
трюк

Не может

Продолжение таблицы 1.  
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28.Подпрыгивание 
на правой ноге

Вы можете подпрыгнуть 
на правой ноге? - Четкий прыжок: отрывает переднюю 

часть стопы и пятки от пола
Не 
может

29. Подпрыгивание 
на левой ноге

Вы можете подпрыгнуть 
на левой ноге? - Четкий прыжок: отрывает переднюю 

часть стопы и пятки от пола
Не 
может

Ст
уп

ен
ьк

и

30. Подъем по 
лестнице ступень-
кам 4 стандартные 
ступеньки

Вы можете подняться по 
лестнице?
Если требуется поддерж-
ка, вы можете использо-
вать только одно перило 
(можно держаться двумя 
руками за одно перило)

Самостоятельно 
(без поддержки/
перила) поднима-
ется по лестнице

Подъем используя одну опору (одно 
перило/рука на теле)
Топчется на месте с/без поддержки

Не 
может

31. Спуск по лест-
нице/ступенькам 
4 стандартные 
ступеньки

Вы можете спуститься по 
лестнице?
Если требуется поддерж-
ка, вы можете использо-
вать только одно перило 
(можно держаться двумя 
руками за одно перило)

Самостоятельно 
(без поддержки/
перила) спускает-
ся по лестнице

Спуск используя одну опору (одно 
перило/рука на теле)
Топчется на месте с/без поддержки

Не 
может

Ш
аг

/с
те

п

32. Подъем на короб-
ку (бокс-стэп/box 
step) – правая нога

Вы можете стать на вер-
шину коробки, используя 
сначала правую ногу?

Лицом вперед, 
взбирается – под-
держка не нужна

Поднимается боком или нуждается в 
поддержке

Не 
может

33. Спуск с коробки 
(бокс-стэп/box step) 
– правая нога

Вы можете спуститься с 
коробки, используя сна-
чала правую ногу?

Лицом вперед, 
спускается вниз, 
контролируя 
ногу, несущую 
вес. Поддержка 
не требуется

Спускается боком или спрыгивает, 
или нуждается в поддержке

Не 
может

34. Подъем на короб-
ку (бокс-стэп/box 
step) – левая нога

Вы можете стать на вер-
шину коробки, используя 
сначала левую ногу?

Лицом вперед, 
взбирается – под-
держка не нужна

Поднимается боком или нуждается в 
поддержке

Не 
может

35. Спускаться с 
коробки (бокс-стэп/
box step) – левая 
нога

Вы можете спуститься 
с коробки, используя 
сначала левую ногу

Лицом вперед, 
спускается вниз, 
контролируя 
ногу, несущую 
вес. Поддержка 
не требуется

Спускается боком или спрыгивает, 
или нуждается в поддержке

Не 
может

П
ры

ж
ки

36. Прыжки вперед – 
30 cм (12”)

Можете ли вы прыгнуть 
как можно дальше, оттал-
киваясь обеими ногами, 
от этой линии до другой 
линии?

Прыгает вперед 
и приземляется 
двумя ногами 
одновременно, 
двигаясь вперед 
как минимум на 
30 cм (12”)

Прыгает двумя ногами одновременно, 
но приземляется на одну, переме-
щаясь вперед/вверх, на расстояние 
<30cм (12”) Прыгает и приземляется 
двумя ногами одновременно, двига-
ясь вперед на расстояние < 30см (12”)

Не 
может 
начать 
пры-
жок

Продолжение таблицы 1.  

Таблица 2.  
Шкала RULM

№ п/п Описание 0 1 2
Оценка

п л

1 Перемещение рук с 
коленей на стол

Не может переме-
стить на стол ни 
одну из рук

Полностью перемещает одну 
руку на стол

Полностью перемещает одну 
руку на стол

2

Пациент отслежива-
ет путь и приводит 
машину к финишу 
без остановки или 
не отрывая каран-
даш от бумаги

Не может удержать 
карандаш в руке или 
сделать отметку на 
бумаге

Может начертить путь, но 
с остановкой или отрывая 
карандаш от бумаги

Может начертить путь без 
остановок или не отрывая 
карандаш от бумаги

3

Способность 
собирать монеты/
жетоны

Не может поднять ни 
одну монету/жетон

Может поднять одну моне-
ту/жетон

Может поднять и удержать в 
руке две монеты/два жетона

Помещение 
монеты/жетона в 
стаканчик
-На столе:
Горизонтально
-На уровне плеча: 
вертикально

Не может положить/
жетон. Стаканчик 
помещают на стол 
в горизонтальном 
положении на рас-
стоянии до запястья 
вытянутой руки, пле-
чо которой согнуто 
под углом 90°

Может положить монетку/
жетон в стаканчик, лежащий 
горизонтально. Стаканчик 
помещают на стол в гори-
зонтальном положении на 
расстоянии до запястья вы-
тянутой руки, плечо которой 
согнуто под углом 90°

Может положить монету/
жетон в стаканчик, размещен-
ный на уровне плеча. Стакан-
чик удерживают вертикально 
на расстоянии вытянутой 
руки пациента, плечо которо-
го согнуто под углом 90°, при 
этом верхний край стаканчика 
находится на уровне плеч под 
кистью пациента

баллов, где 0 наименьший уровень функ-
циональных возможностей, развиваю-
щейся до наивысшего уровня способности 
выполнить задание – 2 балла. Примеча-
ние: максимально достижимая оценка – 29 
баллов. Оценивается в диапазоне от 0 до 2 
баллов, где 0 наименьший уровень функ-

циональных возможностей, развивающей-
ся до наивысшего уровня способности вы-
полнить задание – 2 балла. 

Таким образом, включение и уточне-
ние дополнительных тестов шкалы RHS 
может способствовать дальнейшей диф-
ференциации среди пациентов с различ-
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Продолжение таблицы 2.  

4
Способность потянуться вбок и до-
стать монету/жетон. Способность под-
нять кисть на уровень плеча и выше

Цель: Плечо 
отведено на 90°, 
монета/жетон 
располагается 
на расстоянии 
длины руки до 
запястья.
Не может под-
нять кисть на 
уровень плеча

Цель: Отведение плеча 
на 90°, монета/же-
тон располагается на 
расстоянии длины руки 
до запястья. Поднима-
ет кисть на уровень 
плеча, рука может быть 
согнута или разогнута в 
локтевом суставе

Цель: Отведение плеча 
на 135°, жетон на 
расстоянии длины руки 
до кончиков пальцев 
пациента
Поднимает кисть выше 
уровня плеч, локоть при 
этом поднят как мини-
мум до уровня глаз

5 Включение светильника одной рукой
Не может вклю-
чить светильник 
одной рукой

Может зажечь светиль-
ник на мгновение на-
жатием пальцев и/или 
большим пальцем одной 
руки Локоть не может 
быть выше запястья

Может включить 
светильник нажатием 
пальцев и/или большим 
пальцем одной руки
Локоть не может быть 
выше запястья

6 Разрывание бумаги
Не может 
разорвать лист 
бумаги, сложен-
ный вдвое

Разрывает лист бумаги, 
сложенный вдвое, начи-
ная со сложенного края

Разрывает лист бумаги, 
сложенный вчетверо, 
начиная со сложенного 
края

7 Открывание крышки контейнера Не способен 
открыть

Открывает контейнер, 
расположенный на 
столе, или прижав его 
к себе

8 Способен поднести ко рту стаканчик с 
грузом массой 200 г

Не может подне-
сти стаканчик 
ко рту

Может поднести ко рту 
стаканчик с грузом 200 г 
двумя руками

Может поднести ко рту 
стаканчик с грузом 200 
г одной рукой

9

Поднимает груз и перемещает его из 
одного круга в другой удерживая на 
весу.
Между кругами, расположенными по 
горизонтали. Из центрального круга 
во внешний круг на оцениваемой 
стороне

Невыполнимо
Может переместить груз 
массой 200 г по поверх-
ности стола

Может переместить 
груз массой 200 г, под-
няв его

10 Между кругами, расположенными по 
горизонтали. Невыполнимо

Может переместить груз 
массой 500 г по поверх-
ности стола

Может переместить 
груз массой 500 г, под-
няв его

11

Поднимает груз и перемещает его из 
одного круга в другой удерживая на 
весу.
Между кругами, расположенными по 
диагонали. Через среднюю линию из 
центрального круга во внешний круг, 
находящийся на противоположной 
стороне

Невыполнимо
Может переместить груз 
массой 200 г по поверх-
ности стола

Может переместить 
груз массой 200 г, под-
няв его

12
Перемещает мешочек с песком массой 
500 г с коленей на стол или поднимает 
на уровень

Не может пе-
реместить груз 
на стол двумя 
руками

Может переместить груз 
на стол двумя руками

Может поднять груз 
на уровень глаз двумя 
руками

13 Подъем выпрямленных рук над голо-
вой – Отведение плеча Невыполнимо

Может поднять обе руки 
над головой одновре-
менно только сгибая их 
в локтевых суставах (ис-
пользуя компенсацию). 
Оценка 5 баллов за 
входной тестирование

Может одновременно 
отвести в стороны обе 
руки с разогнутыми 
локтями и описать рука-
ми полный круг, сведя 
ладони над головой
Оценка 6 баллов за 
входной тестирование

14 Подъем груза массой 500 г выше уров-
ня плеч – Отведение плеч

Не может под-
нять груз массой 
500 г даже с 
компенсацией

Может поднять груз 
массой 500 г с компен-
сацией

Может поднять груз 
массой 500 г без ком-
пенсации

15 Подъем груза массой 1 кг выше уровня 
плеч – Отведение плеч

Не может под-
нять груз массой 
1 кг даже с ком-
пенсацией

Может поднять груз 
массой 1 кг  с компен-
сацией

Может поднять груз 
массой 1 кг  без компен-
сации

16 Подъем кисти выше уровня плеч – 
Сгибание плеча Невыполнимо Выполнимо с компен-

сацией
Выполнимо без компен-
сации

17 Подъем груза массой 500 г выше уров-
ня плеч – Отведение плеча

Не может под-
нять груз массой 
500 г даже с 
компенсацией

Может поднять груз 
массой 500 г с компен-
сацией

Может поднять груз 
массой 500 г без ком-
пенсации

18 Подъем груза массой 1 кг выше уровня 
плеч – Отведение плеча

Не может под-
нять груз массой 
1 кг даже с ком-
пенсацией

Может поднять груз мас-
сой 1 кг с компенсацией

Может поднять груз 
массой 1 кг без компен-
сации

ИТОГО:
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Тест Инструкция 2 1 0

1. Сидение у опо-
ры (без посто-
ронней помощи в 
виде поддержки 
спины и нижних 
конечностей)

Может ли пациент сидеть у 
опоры без помощи рук для 
поддержки до счета 3?

Сидит без поддержки 
рук: ноги скрещены 
или вниз опущены

Ребенок удерживает положе-
ние сидя, опираясь руками: 
ноги скрещены или вниз 
опущены

Не может сидеть

2. Поднесение 
руки к голове в 
положении сидя

Можете показать мне, как 
Вы подносите свою руку/
руки к голове (руки каса-
ются головы выше уровня 
ушей/бровей)?

Возможность одно-
временного поднятия 
обеих рук к голове 
без наклона головы и 
туловища

Возможность поднести руку к 
голове без наклона головы и 
туловища Правая, Левая

Использование 
компенсационных 
движений – сгибание/
наклоны туловища или 
«ползающая» рука/
руки. Невозможно под-
нести руку к голове

3. Подъем кисти 
выше уровня 
плеч – Сгибание 
плеча

Одновременно поднять обе 
руки выше уровня плеч, 
рука согнута или разогнута 
в локте

Выполнимо без ком-
пенсации Выполнимо с компенсацией Невыполнимо

4. Подъем вы-
прямленных рук 
над головой – От-
ведение плеча

Одновременно отвести в 
стороны обе руки с разо-
гнутыми локтями и опи-
сать руками полный круг, 
сведя ладони над головой

Может одновременно 
отвести в стороны обе 
руки с разогнутыми 
локтями и описать 
руками полный круг, 
сведя ладони над 
головой

Может поднять обе руки над 
головой одновременно только 
сгибая их в локтевых суставах 
(используя компенсацию)

Невыполнимо

5. Поднятие голо-
вы в положении 
лежа на спине

Можете ли вы поднять 
голову, чтобы посмотреть 
на пальцы ног, держа руки 
сложенными/согнутыми до 
счета 3?

Может поднять голову 
посредством сгибания 
шеи и удерживает ее 
в этом положении до 
счета 3

Может поднимать голову с 
помощью компенсаторных 
движений на счет 3
Может на кратковременно 
поднять голову через сгиба-
ние шеи (< счета 3)

Не может сделать

6. Переворот со 
спины на бок

Вы можете перевернуться 
на бок? - Способен перевернуться на 

бок
Не может перевер-
нуться на бок в любом 
направлении

7. Перевороты со 
спины на живот

Вы можете перевернуться 
со спины на живот? Старай-
тесь не использовать свои 
руки

Полностью перевора-
чивается на живот, не 
опираясь на руки

Полностью переворачивается 
на живот с помощью рук

Не может перевернуть-
ся на живот в любом 
направлении. Не начи-
нает или не заканчива-
ет процесс

8. Поднятие голо-
вы в положении 
лежа на животе

Можете ли вы поднять 
голову вверх, держа руки 
по бокам, задержавшись в 
этом положении до счета 3

Поднимает голову 
прямо вверх, руки вни-
зу по бокам, задержи-
вается до счета 3

Поднимает голову прямо 
вверху, руки впереди, задер-
живается до счета 3

Не может выполнить 
или держит голову 
меньше, чем до счета 3

9. Лежа на жи-
воте; опора на 
предплечья

Можете ли вы опереться на 
предплечья и оставаться 
с поднятой головой (не 
держа голову руками) до 
счета 3?

Достигает нужного 
положения и держит 
голову самостоятель-
но на счет 3

Удерживает нужное положе-
ние, поддерживая с голову 
руками до счета 3

Не может выполнить 
или держится меньше, 
чем до счета 3

10. Положение 
стоя на коленях с 
опорой на 4 точ-
ки/ползание

Можете стать, опираясь 
на свои руки и колени, и 
проползти?

Ползает, двигаясь на 
всех 4 конечностях 
как минимум 2 раза 
подряд

Достигает положения стоя на 
коленях с опорой на 4 точки

Не может выполнить 
задание

11. Перевороты с 
живота на спину

Можете ли вы перевер-
нуться с живота на спину? 
Постарайтесь не использо-
вать руки

Полностью перевора-
чивается на спину, не 
опираясь и не оттал-
киваясь руками

Полностью переворачивается 
на спину, используя руки

Не может перевернуть-
ся на спину в любом 
направлении. Не начи-
нает или не заканчива-
ет процесс

12. Ходьба с опо-
рой на окружа-
ющие предме-
ты/стояние с 
поддержкой

Можете ли вы ходить, дер-
жась за мебель?

Ходьба с опорой на 
мебель по крайней 
мере 5 шагов: Вправо, 
Влево

Стоит с поддержкой до счета 3 Не может стоять с 
поддержкой

13. Стояние
Можете ли вы стоять, не 
держась за что-либо до 
счета 3?

Стоит прямо и симме-
трично, без компенса-
торных движений до 
счета 3

Стоит, но с некоторой степе-
нью компенсации до счета 3

Не может стоять само-
стоятельно, нуждается 
в поддержке

14. Ходьба
Можете ли вы ходить без 
помощи или вспомогатель-
ных средств? Покажите мне

Проходит по крайней 
мере 5 шагов без чь-
ей-либо помощи

Может сделать менее 5 шагов 
без чьей-либо помощи Не может сделать

15. Стояние на 
коленях

Можете ли вы стоять на 
коленях до счета 10?

Поддерживает нужное 
положение на коленях, 
не держась, до счета 
10

Удерживает нужное положе-
ние стоя на коленях, держась/
опираясь одной рукой, до 
счета 10

Не может

Всего:

Таблица 3.  
Модифицированный вариант международной шкалы Хаммерсмит для пациентов со СМА 

в возрасте от 1года до 3 лет (MHS)
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ными фенотипами СМА, что может дать 
возможность для более чувствительного 
и корректного описания фенотипа и тече-
ния заболевания, надежной оценки эффек-
тивности лечения и способствовать более 
точному ближайшему и пролонгированно-
му прогнозированию.

M.R. Shaimurzin, A.V. Morozova 

DIAGNOSIS OF PHYSICAL POSSIBILITIES AND 
MOTOR FUNCTIONS IN CHILDREN WITH SPINAL 

MUSCULAR ATROPHIES: PROGRESS AND 
PROBLEMS (SCIENTIFIC REVIEW)

Abstract. Spinal muscle atrophy is a heavily curable 
group of hereditary degenerative diseases with 
persistent severe motor impairment and a decrease 
in functionality and the development of disability. 
Increased attention to spinal muscle atrophy is 
associated with a steady increase in the number 
of patients with a similar pathology. Analyzing the 
current situation, today it is necessary to focus the 
attention of doctors on the early identification of 
basic clinical markers and the semiotics of motor 
disorders of various spinal muscular atrophy 
variants, the establishment of a reliable genetic 
defect, the clear establishment of a myogenic 
lesion pattern with a focus on the correction and 
prevention of pathological symptoms that affect 
the development of disability. And an essential 
point, which largely determines the early diagnosis 
of pathological symptoms, is the verification of 
physical abilities and motor functions, confirmed by 
digital data from international rating scales.

Key words: spinal muscular atrophies, international 
RHS, PULM scales.
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