
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н. П. ОГАРЁВА» 
 

 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
V ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ 

 
Ч а с т ь  I 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

САРАНСК 
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2021 



2 

УДК 61:001.32:61:57 
ББК Р58 

А 437 
 
 

 
Под редакцией Л. А. Балыковой, Л. В. Матвеевой 

 
 
 

 
А 437 

Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин : 
сб. науч. тр. V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием мо-
лодых ученых, аспирантов, студентов : в 2 ч. [Электронный ресурс] / 
под ред. Л. А. Балыковой, Л. В. Матвеевой. – Саранск : Изд-во Мор-
дов. ун-та, 2021.  

ISBN  978-5-7103-4204-6 
Ч. I. – 293 с. 
ISBN  978-5-7103-4205-3 

 
В сборник включены научные труды участников V Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием молодых уче-
ных, аспирантов, студентов, посвященные изучению медико-биологических про-
блем, представленные в виде описания клинических случаев, обзоров современ-
ной научной литературы, собственных исследований. 

Предназначен для преподавателей, аспирантов, научных работников и 
студентов вузов. 

 
 
 

Научное издание 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием молодых ученых, аспирантов, студентов 
 

Ответственность за достоверность представленных материалов несут авторы 
  
 

Издательство Мордовского университета 
430005, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 24 

 
 
ISBN  978-5-7103-4205-3 (ч. I) 
ISBN  978-5-7103-4204-6 
 

© Коллектив авторов, 2021 
© ФГБОУ ВО «МГУ  
    им. Н. П. Огарёва», 2021 
© Оформление. Издательство 
    Мордовского университета, 2021 

 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

3 

СОДЕРЖАНИЕ
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
АНАТОМИЯ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 
БИОЛОГИЯ 
ИММУНОЛОГИЯ 
ИННОВАЦИОННЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
КАРДИОЛОГИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЯ 
НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ 
НОРМАЛЬНАЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
ОНКОЛОГИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
ПЕДИАТРИЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ 
ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
 

 
 
 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

4 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ВО – высшее образование 
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения 
ГМУ – государственный медицинский университет 
ГОО ВПО – государственная образовательная организация высшего профессонального обра-
зования 
ГПМУ – государственный педиатрический медицинский университет 
ДЗ – департамент здравоохранения 
ДНР – Донецкая Народная Республика 
ДПО – дополнительное профессональное образование 
Минздрав – Министерство здравоохранения 
МУ – медицинский университет 
НИ – национальный исследовательский 
ОКБ – областная клиническая больница 
РАН – Российская академия наук 
РМ – Республика Мордовия 
РМАНПО – Российская медицинская академия непрерывного профессионального образова-
ния 
РОД – Республиканский онкологический диспансер 
РСНПМЦ – Республиканский специализированный научно-практический медицинский 
центр 
СДЮШ – Спортивная детско-юношеская школа 
ТО – Тюменская область 
УО – учреждение образования 
ФГБОУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
ФГБУН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ЦДК – цветовое доплеровское картирование 
ЧОУ – частное образовательное учреждение 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

5 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
 

УДК 616.155.194.8:618.2 
К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Анашкова М. Ю., Беликова Е. В. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. По данным Всемирной организации здравоохранения, дефи-

цит железа в организме человека является одним из наиболее распространенных 
дефицитных состояний. В структуре экстрагенитальной акушерской патологии 
анемия занимает лидирующее положение и во многом определяет течение бе-
ременности, родов, послеродового периода. Все вышесказанное определило 
цель наших исследований – определить факторы риска развития железодефи-
цитной анемии во время беременности. В сравнительном аспекте был проведен 
анализ течения беременности у женщин с железодефицитной анемией и у жен-
щин без этой патологии. Факторами риска развития железодефицитной анемии 
во время беременности явились: диета с ограничением белков, жиров, углево-
дов до и во время беременности, небольшой промежуток времени между по-
вторными родами, низкая масса тела, длительные менструации, цитомегалови-
русная инфекция и вирус простого герпеса, перенесенные и сопутствующие 
воспалительные заболевания гениталий, сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия (ЖДА), факторы риска, ге-
нитальная патология, экстрагенитальная патология. 
 

ON THE QUESTION OF DEVELOPMENT RISK FACTORS IRON 
DEFICIENCY ANEMIA DURING PREGNANCY 

Anashkova M. Yu., Belikova E. V. 
National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 

 
Abstract. According to the World Health Organization, iron deficiency in the 

human body is one of the most common deficiency conditions. In the structure of 
extragenital obstetric pathology, anemia occupies a leading position and largely de-
termines the course of pregnancy, childbirth, and the postpartum period. All of the 
above has determined the purpose of our research: to determine the risk factors for 
iron deficiency anemia during pregnancy. In a comparative aspect, the analysis of the 
course of pregnancy in women with iron deficiency anemia and in women without 
this pathology was carried out. Risk factors for the development of iron deficiency 
anemia during pregnancy were: a diet with a restriction of proteins, fats, carbohydrates 
before and during pregnancy, a short period of time between repeated births, low body 
weight, prolonged menstruation, CMV and HSV infections, previous and concomitant 
inflammatory diseases of the genitals, cardiovascular system, gastrointestinal tract, 
and urinary system.  
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Введение. Железодефицитная анемия (ЖДА) – клинико-гематологиче-
ский синдром, характеризующийся уменьшением количества эритроцитов и ге-
моглобина в единице объема крови, проявляющийся анемией и сидеропенией, 
а также развитием трофических нарушений в органах и тканях [2]. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, дефицит железа в организме чело-
века является одним из наиболее распространенных дефицитных состояний. В 
структуре экстрагенитальной акушерской патологии анемия занимает лидиру-
ющее положение и во многом определяет течение беременности, родов, после-
родового периода. Частота данного осложнения беременности в России состав-
ляет 30–40 %. За последнее десятилетие, по данным Минздравсоцразвития Рос-
сии, отмечен рост анемии в 6,8 раза [7–10, 13, 14]. В настоящее время первая 
беременность и роды часто встречаются в юном и в позднем репродуктивном 
возрасте, что также является провоцирующим фактором [4, 6, 11, 12]. 

Цель исследования: определить факторы риска развития железодефи-
цитной анемии во время беременности. Беременные с ЖДА составили основ-
ную группу, беременные без ЖДА – контрольную группу. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный 
анализ обменных карт, историй родов. 

Результаты. Анемия встречается у 20–30 % всех женщин, у 40–50 % жен-
щин детородного возраста, у 45–99 % беременных, т. е. сама беременность пред-
располагает к развитию железодефицитной анемии. Большое значение имеет 
также уровень жизни населения. Влияние оказывают особенности питания, кли-
матические условия, многонациональность, разнообразие культуры. В наших 
исследованиях все женщины были жительницами Республики Мордовия. 

Наиболее распространенной причиной анемии у беременных является де-
фицит железа (до 95 %), тем более что 40 % женщин имеют нарушения обмена 
железа до беременности [5]. В наших исследованиях у 16 % женщин железоде-
фицитная анемия была диагностирована до беременности. 

Недостаточный запас железа в организме нередко обусловлен особенно-
стями диеты. В наших исследованиях 24 % женщин до беременности соблюдали 
диету, которая ограничивала употребление белков, жиров, углеводов. 

Клиническая картина ЖДА складывается из двух основных синдромов: 
анемического и сидеропенического. Анемический синдром проявляется ком-
плексом неспецифических симптомов и обусловлен недостаточным кислород-
ным обеспечением тканей [2]. 

В наших исследованиях у всех обследованных женщин с железодефицит-
ной анемией отмечалась общая слабость, повышенная утомляемость, снижение 
работоспособности, бессонница. Как следствие дефицита железа диагностиро-
вались сухость и бледность кожных покровов, ломкость и слоистость ногтей,  
36 % отмечали изменение вкуса и пристрастие к некоторым запахам. 

Большое значение имеет также триместр беременности. Железо является 
жизненно необходимым элементом. В организме человека содержится 4–5 г же-
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леза в форме геминовых и негеминовых соединений. Оно входит в состав гемо-
глобина, миоглобина, участвует в целом комплексе биохимических реакций. 
Железо расходуется на нужды плода, на построение плаценты, откладывается в 
миометрии. Потеря железа наиболее выражена в 16–20 недель беременности, 
что совпадает с периодом начала процесса кроветворения у плода увеличением 
массы крови у беременной [15]. В наших исследованиях в первом триместре 
железодефицитная анемия встречалась редко – лишь в 12 % случаев. Во втором 
триместре она выявлялась у 62 %, чаще всего после двадцать пятой недели бе-
ременности. В третьем триместре она диагностировалась, соответственно, в  
26 % случаев. 

Как известно, основной причиной развития ЖДА является дефицит же-
леза (85 %) и нарушения обмена железа в организме (до 40 %). Развитию анемии 
способствует ряд процессов. Сюда относятся метаболические изменения, про-
исходящие в организме пациентки во время беременности, снижение концен-
трации витаминов и микроэлементов, таких как кобальт, марганец, цинк, ни-
кель. Изменяется гормональный баланс. Увеличение количества эстрадиола вы-
зывает угнетение эритропоэза. В организме беременной отмечается дефицит ви-
тамина В12, фолиевой кислоты и белка. При этом наблюдается недостаток кис-
лорода, который ведет к нарушению окислительно-восстановительных процес-
сов в организме женщины. За счет постоянной антигенной стимуляции мате-
ринского организма со стороны развивающегося плода происходят иммуноло-
гические изменения. Наблюдается расход железа из депо организма матери, не-
обходимый для правильного развития плода [2, 3]. Все они, несомненно, явля-
ются предрасполагающими факторами. 

Организм в состоянии восстановить запасы железа в течение 4–5 лет. Если 
женщина планирует беременность раньше этого срока, у нее неизбежно разви-
вается анемия. Следовательно, многочисленные роды в анамнезе являются фак-
тором риска возникновения железодефицитной анемии [3]. В наших исследова-
ниях у 46 % женщин предстояли первые роды, у 54 % – повторные. Промежуток 
между повторными родами менее четырех лет регистрировался у 45 % беремен-
ных. 

Среди обследуемых преобладали женщины в расцвете репродуктивного 
возраста – от 21 до 30 лет. 

Частота анемии у беременных женщин коррелировала с массой тела. 
Чаще всего анемия возникала у женщин с низкой массой тела. Так, в 50 % слу-
чаев железодефицитная анемия была выявлена у женщин с массой тела менее 
60 кг, а 10 % случаев – у пациенток с массой тела 80–89 кг. 

С целью изучения акушерско-гинекологического анамнеза мы оценивали 
следующие показатели: возраст появления менархе, а также продолжительность 
и цикличность. Анализируя менструальную функцию, нами было выявлено, что 
у всех беременных менструации появились в срок, через 25–30 дней. У 62 % 
женщин с анемией отмечались длительные менструации, что способствовало 
потере железа и в последующем могло приводить к развитию анемии. У жен-
щин без ЖДА продолжительность менструации была в норме. Следовательно, 
женщины, у которых отмечались длительные менструации, входят в группу 
риска возникновения ЖДА при беременности. 
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У 46 % женщин основной группы встречалась цитомегаловирусная 
(ЦМВ) инфекция. У женщин контрольной группы этот показатель составил  
23 %. Вирус простого герпеса (ВПГ) чаще встречался у беременных женщин 
основной группы (36 %) и реже у женщин контрольной группы (18 %). Таким 
образом, ЦМВ и ВПГ инфекции могут являться факторами риска развития ане-
мии во время беременности. 

Перенесенные и сопутствующие беременности гинекологические заболе-
вания могут также оказывать влияние на течение беременности (табл. 1). 

Таблица 1. Гинекологические заболевания у беременных женщин 
Гинекологические заболевания Число женщин 

с ЖДА, % 
Число женщин 
без ЖДА, % 

Воспалительные заболевания матки и 
придатков 

26 16 

Кольпит 34 21 
Эктопия шейки матки 42 43 
Миома матки 5 – 
Киста яичников 5 6 

У всех обследованных женщин были выявлены воспалительные заболева-
ния матки и придатков, кольпит, эктопия шейки матки, киста яичников. Однако 
в группе беременных с железодефицитной анемией наиболее часто встречалась 
воспалительные заболевания матки и придатков, кольпит, эктопия шейки 
матки. Таким образом, по нашим наблюдениям видно, что у беременных жен-
щин с железодефицитной анемией частота встречаемости гинекологических за-
болеваний выше, чем у женщин без анемии. В этой группе в 26 % случаев вы-
явлены воспалительные заболевания матки и придатков. 

Развитию анемии могут способствовать различные соматические заболе-
вания. Нами был проведен анализ по наличию экстрагенитальных заболеваний 
у женщин исследуемых групп (табл. 2). 

Таблица 2. Экстрагенитальные заболевания у беременных женщин 
Экстрагенитальные заболевания Число женщин 

с ЖДА, % 
Число женщин 
без ЖДА, % 

Заболевания органов дыхания 46 51 
Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы 

29 18 

Заболевания желудочно-кишечного 
тракта 

32 19 

Заболевания эндокринной системы 8 9 
Заболевания мочевыделительной си-
стемы 

16 6 

На основании данных таблицы 2 экстрагенитальная заболеваемость 
встречалась чаще у беременных женщин с ЖДА, нежели у женщин без анемии. 
В основной группе значительно чаще регистрировались заболевания сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной си-
стемы. 
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Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы в подавляющем коли-
честве случаев встречалась нейроциркуляторная дистония (НЦД) (табл. 3). 

Таблица 3. Нейроциркуляторная дистония у беременных женщин 
Нейроциркуляторная 

дистония 
Число женщин с 

ЖДА, % 
Число женщин без 

ЖДА, % 
НЦД по гипертензивному 
типу 

5 5 

НЦД по гипотензивному 
типу 

26 23 

НЦД по смешанному типу 9 12 
НЦД по кардиальному 
типу 

– – 

Мы не выявили существенных различий значений нейроциркуляторной 
дистонии у обследованных женщин. Следовательно, можно предположить, что 
данный показатель не оказывает заметное влияние на развитие железодефицит-
ной анемии во время беременности. 

В настоящее время большую роль в развитии ЖДА у беременных отводят 
острым и хроническим воспалительным заболеваниям мочевыделительной си-
стемы. Особое внимание придают хроническому пиелонефриту. Среди обсле-
дованных нами женщин были выделены пациентки, в анамнезе которых отме-
чался хронический пиелонефрит. Данная патология чаще встречалась у жен-
щин, страдающих железодефицитной анемией, – 32 %, у женщин без анемии – 
6 %. На основании полученных данных можно предположить, что хронический 
пиелонефрит также является фактором риска развития железодефицитной ане-
мии у беременных женщин. 

Нарушение всасывания железа также может привести к развитию железо-
дефицитной анемии. Из числа обследуемых нами беременных были выделены 
женщины с заболеваниями пищеварительного тракта. Данные представлены в 
таблице 4. 
Таблица 4. Заболевания желудочно-кишечного тракта у беременных женщин 

Заболевания желудочно-кишечного 
тракта 

Число женщин 
с ЖДА, % 

Число женщин 
без ЖДА, % 

Язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки 

8 5 

Хронический гастрит 36 21 
Хронический холецистит 5 8 
Хронический панкреатит 9 5 
Согласно представленным данным у женщин с ЖДА заболевания желу-

дочно-кишечного тракта встречались чаще. У 36 % беременных с ЖДА в 
анамнезе имелся хронический гастрит, у 8 % – язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, у 9 % – хронический панкреатит и у 5 % – хронический 
холецистит. Таким образом, женщины, у которых имеются хронические забо-
левания органов ЖКТ, могут входить в группу риска развития анемии. 

Как известно, большую роль в лечении данной патологии занимает здо-
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ровый образ жизни [1]. Всем беременным с ЖДА был назначен лечебно-охра-
нительный режим, соответствующая диета, противоанемическое лечение. 

Выводы. Факторами риска развития железодефицитной анемии во время 
беременности являются: диета с ограничением белков, жиров, углеводов до и 
во время беременности, небольшой промежуток времени между повторными 
родами, низкая масса тела, длительные менструации, ЦМВ-инфекция и ВПГ, 
перенесенные и сопутствующие воспалительные заболевания гениталий, сер-
дечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной 
системы. 
 

Библиографические ссылки 
1. Авдеева Н. А. Аспекты о здоровом образе жизни // Вестник современной науки. – 2016. – 
№ 8 (20). – С. 117–120. 
2. Акушерство. Национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова,  
В. Е. Радзинского, Г. М. Савельевой. – М. : ГЕОТАР-Медиа, 2009. – 1200 с. 
3. Бауэр Я. В., Смирнова О.С. Синдром внезапной смерти детей в структуре младенческой 
смертности жителей г. Кемерово // Медицина в Кузбассе. – 2005. – № S2. – С. 17–18. 
4. Беликова Е. В. К вопросу о влиянии возраста первородящей на течение беременности /  
Е. В. Беликова,  Н. А. Авдеева // Научный медицинский вестник. – 2016. – № 3 (5). – С. 24–
27.  
5. Виноградова М. А. Анемия при беременности: алгоритмы диагностики и лечения железо-
дефицита / М. А. Виноградова, Т. А. Федорова, О. В. Рогачевский // Акушерство и гинеколо-
гия. – 2014. – № 8. – С. 137–142. 
6. Грущинская Я. С. Влияние TORCH-инфекций на течение беременности и родов у возраст-
ных первородящих женщин / Я. С. Грущинская, Е. В. Беликова, Н. А. Авдеева // Инфекци-
онно-воспалительные заболевания как междисциплинарная проблема : материалы III межре-
гион. науч.-практ. конф. – 2019. – С. 81–84. 
7. Доброхотова Ю. Э. Железодефицитная анемия в акушерско-гинекологической практике /  
Ю. Э. Доброхотова, О. В. Кузнецова // Акушерство и гинекология. – 2016. – № 8. – С. 10–15. 
8. Лебедев В. А. Патогенез и терапия железодефицитной анемии беременных / В. А. Лебедев, 
В. М. Пашков // Трудный пациент. – 2011. – Т. 9. – № 2–3. – С. 8–12. 
9. Мурашко А. В. Железодефицитная анемия во время беременности [Электронный ресурс] / 
А. В. Мурашко. – URL: http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/anpreg.pdf (дата посещения: 
20.10.2020)  
10. Морфология плаценты при беременности на фоне железодефицитной анемии / Т. В. Пав-
лова, В. А. Петрухин, О. Д. Жиляева, С. В. Надеждин // Акушерская патология. – 2007. –  
№ 2. – С. 31–32. 
11. Петрова Е. А. Анемия у беременных / Е. А. Петрова, Е. В. Беликова // Актуальные про-
блемы фундаментальных и прикладных наук : сб. науч. тр. I Всерос. студенческого науч. фо-
рума с участием молодых исследователей. – 2012. – С. 130–131. 
12. Сравнительная характеристика течения беременности и родов у женщин различных воз-
растных групп / Е. А. Петрова, С. В. Абрамова, Е. В. Беликова, Н. А. Авдеева // Наука и ин-
новация в Республике Мордовия : материалы XIV республиканской науч.-практ. конф. – 
2015. – С. 115–116. 
13. Железодефицитные состояния у беременных и родильниц / В. Н. Серов, В. А. Бурлев,  
Е. Н. Коноводова [и др.]. – М., 2009. – 79 с. 
14. Тихомиров А. Л. Рациональная терапия и современные принципы диагностики железоде-
фицитных состояний в акушерско-гинекологической практике / А. Л. Тихомиров, С. И. Сар-
сания // Фарматека. 2009. – № 1. – С. 32–39. 
15. Чушков Ю. В. Современные возможности терапии железодефицитной анемии у беремен-
ных // Фарматека. – 2011. – № 13 (226). – С. 24–30. 
 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

11 

УДК 618.3 
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ АНЕМИИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 

РАЗВИТИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 
Сухорукова М. А., Слугина В. А., Теплова М. М., Беликова Е. В. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. В результате проведенных нами исследований была выяв-

лена следующая картина. У беременных с железодефицитной анемией наиболее 
часто регистрировались угроза прерывания беременности, маточно-плацентар-
ная недостаточность, гестоз. По данным кардиотокографии отмечались началь-
ные признаки гипоксии плода, по данным допплерометрии – нарушения ма-
точно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока. На ультразвуковом ис-
следовании плода и плаценты отклонений не было зафиксировано. У беремен-
ных женщин основной (беременные с ЖДА) и контрольной группы (беремен-
ные без ЖДА) соотношения размеров плода (головки, грудной клетки и живота) 
соответствовали норме и сроку беременности. Двигательная активность плода 
также была в норме. У женщин с железодефицитной анемией состояние ново-
рожденных по шкале Апгар преимущественно составляла 8-8 баллов, что соот-
ветствовало норме. Вес и длина тела также соответствовали нормативным по-
казателям. Таким образом, на основании представленных данных можно пред-
полагать, что железодефицитная анемия осложняет течение беременности. Она 
является предрасполагающим фактором к развитию гестоза, угрозы прерывания 
беременности, маточно-плацентарной недостаточности. Однако благодаря вы-
сокой адаптационной способности плод развивается без отклонений от норма-
тивных показателей.  

Ключевые слова: железодефицитная анемия, плод, кардиотокография, 
допплерография, шкала Апгар. 
 

ON THE INFLUENCE OF ANEMIA ON THE COURSE 
OF PREGNANCY, FETAL AND NEWBORN DEVELOPMENT 
Sukhorukova M. A., Slugina V. A., Teplova M. M., Belikova E. V. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 

Abstract. As a result of our research, the following picture was revealed. Most 
often, such complications of pregnancy, as the threat of termination of pregnancy, 
utero-placental insufficiency, gestosis, were observed in pregnant women with iron 
deficiency anemia. According to cardiotocography, the initial signs of fetal hypoxia 
were recorded, and dopplerometry-violations of uteroplacental and fetoplacental 
blood flow. There were no deviations on the ultrasound examination. In the main and 
control groups, the ratio of the size of the head, chest and abdomen corresponded to 
the norm and the duration of pregnancy. The fetal motor activity was normal. In 
women with iron deficiency anemia, the condition of newborns on the Apgar scale 
was mainly 8-8 points, which corresponds to the norm. The weight and length of the 
body also corresponded to the standard indicators. Thus, based on the presented data, 
it can be assumed that iron deficiency anemia complicates the course of pregnancy. It 
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is a predisposing factor to the development of gestosis, the threat of termination of 
pregnancy, utero-placental insufficiency. However, due to the high adaptive capacity, 
the fetus developed without deviations from the standard indicators. 

Keywords: iron deficiency anemia, fetus, cardiotocography, dopplerography, 
Apgar scale. 
 

Введение. Проблема лечения железодефицитной анемии до сих пор оста-
ется актуальной в современном акушерстве. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, дефицит железа в организме человека является одним из 
наиболее распространенных дефицитных состояний. В структуре экстрагени-
тальной акушерской патологии анемия занимает лидирующее положение и во 
многом определяет осложнения этого периода [6, 9]. Частота анемии во время 
беременности в России составляет 30–40 %. За последнее десятилетие, по дан-
ным Минздравсоцразвития России, отмечен рост анемии в 6,8 раз. Дефицит же-
леза способствует увеличению риска преждевременных родов, внутриутробной 
задержке развития плода. В послеродовом периоде повышается частота инфек-
ционно-воспалительных осложнений как у родильниц, так и у новорожденных 
[3, 8, 10–12, 17]. В последнее время все чаще диагностируется первая беремен-
ность, первые роды в юном и позднем репродуктивном возрасте [4, 5, 7, 14–16, 
20]. Это, несомненно, является провоцирующим фактором развития железоде-
фицитной анемии. Следовательно, большое значение имеет своевременная ди-
агностика и адекватное лечение данной патологии. 

Цель работы: изучить влияние железодефицитной анемии на течение бе-
ременности, развитие плода, новорожденного. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ обменных 
карт, историй родов, историй развития новорожденных. Нами были проанали-
зированы различные осложнения беременности у женщин с железодефицитной 
анемией и у женщин без этой патологии. Определены особенности влияния на 
плод. Дана оценка новорожденному. 

Результаты и обсуждение. При мониторинге медицинской документа-
ции мы обнаружили, что все обследуемые беременные были активного репро-
дуктивного возраста (21–30 лет). Данные осложнений беременности представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1. Осложнения течения беременности у обследованных женщин 
Осложнения настоящей 

беременности 
Количество 

женщин с ЖДА, % 
Количество 

женщин без ЖДА, % 
Угроза прерывания беременности 46 21 
Маточно-плацентарная 
недостаточность 

34 14 

Токсикоз первой половины 
беременности 

16 8 

Гипоксия плода 9 6 
Гестоз 35 21 
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Весьма часто осложнения течения беременности отмечались у беремен-
ных с железодефицитной анемией. Так, наши исследования продемонстриро-
вали, что угроза прерывания беременности регистрировалась в 46 % случаев, 
маточно-плацентарная недостаточность (МПН) – в 34 %, гестоз – в 35 %.  У 
женщин без анемии данные осложнения отмечались реже. Таким образом, ане-
мия играет большую роль в становлении вышеуказанных осложнений. 

Кардиотокография (КТГ) плода –  это неинвазивный метод, разрешающий 
объективно определить состояние будущего ребенка. В ходе исследования ана-
лизируют изменения сердечного ритма в ответ на шевеление плода или сокра-
щения матки. Мониторный контроль сердечной деятельности плода разрешает 
предельно объективно оценить параметры. В первую очередь, мы изучали ба-
зальный ритм, осцилляции и децелерации (табл. 2). 

Таблица 2. КТГ в баллах у обследованных женщин 
КТГ в баллах Количество женщин  

с ЖДА, % 
Количество женщин  

без ЖДА, % 
8–10 46 77 
5–7 54 23 

4 и менее 0 0 
Согласно полученной информации у женщин, страдающих железодефи-

цитной анемией, чаще отмечались начальные признаки гипоксии плода: нор-
мальная сердечная деятельность плода в 46 % случаях, а начальные признаки 
гипоксии плода – в 54 %. У женщин без анемии данные осложнения отмечались 
реже. 

Допплерография, в том числе цветовое допплеровское сканирование, – 
это изучение кровотока в сосудах плода, сосудах пуповины и матки. Результаты 
допплерографии разрешают характеризовать состояние маточно-плацентарно-
плодового кровотока. На основании полученных результатов (табл. 3) можно 
судить о внутриутробном состоянии ребенка [2, 13]. 

Таблица 3. Результаты допплерографии у обследованных женщин 
Систоло- 

диастоличе-
ское соотно-

шение 

Исследуемые группы 
Основная группа Контрольная группа 

СДО ИР ПИ СДО ИР ПИ 

Артерии 
пуповины 

2,92±0,01 0,62±0,01 0,70±0,01 2,87±0,04 0,62±0,01 0,64±0,01 

Маточные 
артерии 

1,85±0,01 0,56±0,01 0,63±0,01 1,79±0,01 0,40±0,04 0,56±0,04 

Среднемозго-
вая артерия 

3,82±0,01 0,71±0,03 1,54±0,02 3,920,06 0,7±0,01 1,36±0,02 

При нормально протекающей беременности кровоток в маточных арте-
риях, артерии пуповины и аорте плода характеризовались непрекращающимся 
поступательным движением крови на протяжении всего сердечного цикла. Ско-
рость кровотока повышалась в фазу систолы и уменьшалась в фазу диастолы. 
При неосложненной беременности в динамике происходило постепенное сни-
жение параметров пульсационного индекса (ПИ) и индекса резистентности 
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(ИР). У беременных с анемией эти показатели изменялись по сравнению с кон-
трольной группой. 

Нарушения МПК по сведениям допплерометрического исследования об-
наружены у основной группы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Степень нарушения МПК у беременных с ЖДА 

(по данным допплерометрического исследования) 
Таким образам, в 31 % случаев у беременных с ЖДА мы обнаружили 

нарушения маточно-плацентарного кровотока (МПК) и фетоплацентарного 
кровотока, что соответствует внутриутробной гипоксии плода. У 69 % беремен-
ных женщин с анемией состояние плода было удовлетворительное. У женщин 
контрольной группы гипоксия плода отмечалась лишь в 8 % случаев. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – весьма надежный и точный способ 
антенатальной диагностики состояния плода. Позволяет проводить динамиче-
скую фотометрию, анализировать общие и дыхательные движения плода, сер-
дечную деятельность плода, толщину и площадь плаценты, объем амниотиче-
ской жидкости, определять скорость плодово-маточного кровообращения. Вы-
числяют бипариетальный размер головки плода (БПР), средние диаметры груд-
ной клетки (ДГ) и живота (ДЖ). Неопровержимым признаком задержки роста 
плода являются несоответствие на 2 неделе и более БПР головки плода номи-
нальному сроку беременности, а также несоблюдения взаимоотношений между 
размерами головки и туловища плода [2]. 

На УЗИ нарушений не было обнаружено. У основной и контрольной 
групп соотношения размеров головки, грудной клетки и живота коррелировали 
с нормой и сроком беременности. 

Исследование двигательной активности плода. У здоровых беременных 
этот показатель достигает максимума к 32–33-й неделе, после чего число шеве-
лений плода сокращается. Появление движений плода (ДП) указывает на его 
хорошее состояние. Если мать ощущает ДП без их урежения или уменьшения 
активности, то плод здоров и нет опасности его состоянию. И наоборот, если 
мать сообщает о снижении двигательной активности плода, то он может нахо-
диться в опасности. На первоначальных стадиях внутриутробной гипоксии 

55 %
30 %

10 %

5 %

Норма

1А стадия

1Б стадия

2 стадия 
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плода наблюдается неспокойное поведение плода, которое трактуется в учаще-
нии и нарастании его активности. При прогрессирующей гипоксии наступает 
уменьшение и прекращение его движений. Для оценки двигательной активно-
сти плода предлагаются специальные бланки, в которых беременная отмечает 
каждое движение плода, начиная с 9 до 21 часа, то есть за 12 часов. Количество 
шевелений более 10 свидетельствует об удовлетворительном состоянии плода. 
Если женщина отмечает менее 10 движений, особенно два дня подряд, то это 
состояние трактуется как угрожающее для плода [2]. Значимых отклонений от 
нормы в наших исследованиях мы не обнаружили. У основной группы резуль-
таты были на нижних границах нормы, у контрольной группы в пределах 
нормы. 

Как известно, большую роль в лечении данной патологии занимает здо-
ровый образ жизни и адекватное лечение [1, 18]. Всем беременным с ЖДА был 
назначен лечебно-охранительный режим, диета, противоанемическое лечение. 
По показаниям проводилась терапия плодово-плацентарной недостаточности. 

Состояние детей, родившихся у исследуемых женщин. Нами был прове-
ден анализ следующих показателей: масса и рост тела новорожденных, а также 
оценка новорожденных детей по шкале Апгар. 

Согласно полученным данным, в группе женщин с ЖДА преобладали но-
ворожденные, родившиеся с массой тела 3501–4000 кг (42 %), в группе женщин 
без анемии – новорожденные, родившиеся с массой тела 3501–4000 кг (45 %). 
Таким образом, масса новорожденных у женщин без анемии была несколько 
больше, чем у женщин с ЖДА. Однако этот показатель всегда оставался в пре-
делах нормы. 

В группе женщин с ЖДА преобладали новорожденные, родившиеся с ро-
стом тела 51–55 см (65 %), в группе женщин без анемии – новорожденные, ро-
дившиеся с ростом тела 51–55 см (70 %). Таким образом, рост новорожденных 
у женщин без анемии несколько больше, чем у женщин с ЖДА. Однако этот 
показатель всегда оставался в пределах нормы. 

Шкала Апгар – это многофункциональная система быстрой оценки состо-
яния новорожденного. Это самая первая проверка состояния здоровья ребенка. 
Первая оценка по шкале Апгар определяется через 1 минуту после рождения, 
вторая – через 5 минут. Система оценки по шкале Апгар позволяет врачу опре-
делить, необходима ли новорожденному специализированная медицинская по-
мощь, реанимация, повышенное внимание, или благополучию ребенка ничего 
не угрожает. Система состоит из пяти критериев, каждый из которых оценива-
ется от 0 до 2 баллов. Сумма баллов от всех пяти критериев определяет состоя-
ние новорожденного в текущий момент и находится в диапазоне от 0 до 10 бал-
лов. Показатели шкалы Апгар: оценка работы сердца (пульс), оценка дыхания, 
оценка мышечного тонуса, оценка рефлексов, оценка цвета кожного покрова 
[2]. Согласно нашим данным, у женщин с ЖДА и без нее оценка состояния но-
ворожденных по шкале Апгар преимущественно составляло 8-8 баллов, что со-
ответствовало норме. 

Заключение. Таким образом, на основании представленных данных, 
можно предполагать, что железодефицитная анемия осложняет течение бере-
менности. Она является предрасполагающим фактором к развитию гестоза, 
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угрозы прерывания беременности, маточно-плацентарной недостаточности. 
Однако благодаря высокой адаптационной способности и соответствующему 
лечению плод развивается без отклонений от нормативных показателей. 
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Аннотация. Развитие лапароскопической хирургии, а также увеличение 

количества малоинвазивных оперативных вмешательств вызывает необходи-
мость дать точную топографо-анатомическую оценку особенностям чревного 
ствола и его ветвей. 

Ключевые слова: чревный ствол, типичный вариант, атипичный вариант 
отхождения ветвей чревного ствола. 

 
THE VARIANT ANATOMY OF THE CELIAC TRUNK AND ITS BRANCHES 

Zhilyaev R. A., Gruba A. E., Saul A. S. 
Scientific supervisor: MD, Professor Antipov N. V. 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Abstract. The development of laparoscopic surgery and the increasing number 

of minimally invasive surgeries makes it necessary to give an accurate topographic 
and anatomical assessment of the features of the celiac trunk and its branches. 

Keywords: celiac trunk, typical branching, atypical branching of the celiac 
trunk. 

 
Цель исследования: изучить данные и установить вариативность распо-

ложения чревного ствола и отхождения его ветвей у людей разного пола. 
Материалы и методы: топографо-анатомическая оценка особенностей 

чревного ствола и его ветвей проводились на 47 нефиксированных трупах лю-
дей обоего пола (24 мужчины и 23 женщины) в возрасте от 24 до 76 лет на базе 
Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы ДоКТМО. Все полу-
ченные данные протоколировались, обрабатывались статистически. Также изу-
чена литература по данной теме. 

Результаты. По данным наших исследований было выявлено, что типич-
ный трифуркационный вариант с отхождением от чревного ствола левой желу-
дочной, селезеночной и общей печеночной артерий составляет 71±17 %. Ати-
пичный вариант отхождения ветвей чревного ствола составляет 29±21 %. При 
исследовании нами были подтверждены особенности, отмеченные рядом авто-
ров (Гайворонский И. В., Быков П. М., Гайворонская М. Г., Синенченко Г. И., 
Семенова А. А., 2020). 

Бифуркационный вариант чревного ствола составлял 1 (4,2 %) случай у 
мужчин и 2 (8,7 %) случая у женщин. 

Чаще всего встречался квадрифуркационный вариант, у мужчин – в 5 
(20,8 %) случаях, у женщин – в 4 (17,4 %) случаях. При этом четвертой ветвью 
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являлась либо одна из диафрагмальных артерий, либо задняя панкреатическая 
артерия. 

Пентафуркационный вариант у мужчин выявлялся в 4 (16,7 %) случаях 
наблюдений, у женщин – в 3 (13 %) случаях. Двумя дополнительными ветвями 
в данном случае выступают одна из диафрагмальных артерий и задняя панкре-
атическая артерия. 

Случаев отсутствия чревного ствола, при котором его ветви отходили 
непосредственно от брюшной части аорты, описанные в доступной нам литера-
туре в процессе исследования выявить не удалось. 

Вывод. Вариабельность анатомии чревного ствола и его ветвей имеет ис-
ключительное значение в предоперационный период, при планировании хирур-
гических вмешательств на органах ЖКТ, поджелудочной железе, транспланта-
ции печени, особенно при лапароскопических операциях. 
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Аннотация. На данный момент существует множество различных комби-

наций анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении нейрохи-
рургических пациентов. Главной задачей анестезиолога является защита паци-
ента от хирургического стресса [1]. К каждому пациенту необходим персони-
фицированный подход, поэтому не существуют единой методики, что делает 
проблему актуальной на современном этапе медицины. 

Ключевые слова: анестезиологическое обеспечение, опухоли головного 
мозга, закись азота, кислородно-воздушная смесь. 
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Abstract. At the moment there are many different combinations of anesthesi-
ology in surgical treatment of neurosurgical patients. The main task of the anesthesi-
ologist is to protect the patient from surgical stress. Each patient needs a personalized 
approach, so there is no single methodology, which makes the problem relevant at the 
modern stage of medicine. 

Keywords: anesthesiology, brain tumors, nitrous oxide, oxygen-air mixture. 
 

Введение. В современной анестезиологии важно добиться адекватной ан-
тиноцицепции в ответ на хирургический стресс, оставив организму способность 
включать собственные защитные механизмы в случае развития патологиче-
ского процесса [2]. Это является непростой задачей для анестезиолога, поэтому 
важно подходить к выбору средств для общей анестезии с учетом таких крите-
риев, как безопасность, управляемость и максимальная эффективность. Для 
этого необходимо сравнить достоинства и недостатки используемых при ане-
стезиологическом пособии лекарственных препаратов. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ анестезиологиче-
ского обеспечения пациентов, оперированных по поводу опухолей головного 
мозга. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов 
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хирургического лечения 30 пациентов с интрацеребральными опухолями мозга, 
оперированных в Витебской областной клинической больнице за 2020 год. 

Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от особенно-
стей проводимого при оперативном вмешательстве анестезиологического обес-
печения. Первую группу (1) составили 15 пациентов, у которых этап поддержа-
ния анестезии проводился закисью азота в смеси с кислородом + изофлюран + 
фентанил. Во вторую группу (2) вошло 15 пациентов, у которых поддержание 
анестезии проводилось с помощью кислородно-воздушной смеси + изофлю- 
ран + фентанил. 

Группы были сопоставимы по возрасту, полу, основной и сопутствующей 
патологии. Средний возраст в обеих группах составил 64±1 года. 

Премедикация в палате нейрохирургического отделения была выполнена 
путем внутримышечного введения мидазолама или внутривенно на операцион-
ном столе за 30 минут до разреза в средней дозе 0,087±0,01 мг/кг, димедрола в 
средней дозе 0,13±0,01 мг/кг или супрастина в средней дозе 0,26±0,08 мг/кг. 

Индукция анестезии проводилась внутривенным введением пропофола в 
средней дозе 2,27±0,68 мг/кг и фентанила в средней дозе 2,69±0,7 мкг/кг. 

Миорелаксация достигалась внутривенным введением пипекурония бро-
мида в средней дозе 5±0,03 мкг/кг или введением рокурония бромида в средней 
дозе 0,93±0,13 мг/кг. 

Следующим этапом осуществлялась интубация трахеи и проведение ис-
кусственной вентиляции легких в режиме CMV наркозно-дыхательным аппара-
том S/5 Avance. Datex-Ohmeda, США. 

Выраженность стрессового ответа определяли с помощью мониторинга 
следующих параметров: АДсист, АДдиаст, АДср, ЧСС, АДср рассчитывали по фор-
муле 

                      АДср = (АДсист + 2АДдиаст) / 3.                          (1) 
Патологическим считалось отклонение АДср на ±20 мм рт. ст. от исход-

ного АДср для конкретного пациента. 
Рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ИК), который отражает 

направленность и величину тонуса симпатического или парасимпатического от-
дела автономной нервной системы. Расчет ИК производили формуле 

ИК = 100 · (1 − АДдиаст / ЧСС).                                   2) 
Обработку данных проводили в среде пакета статистического анализа 

STATISTICA10, а также Microsoft Exel 2019. Результаты считали статистически 
значимыми при р<0,05. Интраоперационная летальность была нулевой. 

Результаты исследования. Сравнительная характеристика гемодинами-
ческих показателей пациентов в обеих группах на разных этапах операции пред-
ставлена в таблице. 

Сравнение гемодинамики показало, что в группе с применением кисло-
родно-воздушной смеси отмечается более стабильная гемодинамика на всех 
этапах операции. Однако значимых различий между группами выявлено не 
было в силу малого числа наблюдений. Исследование является пилотным с це-
лью создания площадки для оценки перспективности будущих исследований в 
этом направлении. 
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Таблица. Сравнительная характеристика гемодинамических показателей  
пациентов в первой группе (закись азота в смеси с кислородом + изофлюран + 
фентанил) и во второй группе (кислородно-воздушная смесь + изофлюран + 

фентанил) на разных этапах операции 

Из таблицы при высчитывании индекса Кердо – оценки деятельности ве-
гетативной нервной системы видно, что все вычисления положительны. Это 
означает, что наблюдается небольшое преобладание симпатической иннерва-
ции, что считается нормой. 

На рисунке представлена динамика среднего артериального давления па-
циентов обеих групп во время оперативного вмешательства. 

 
Рис. Сравнение среднего артериального давления пациентов на разных  

этапах операции 
На основании данных рис. четко прослеживается минимальное колебание 

среднего артериального давления у пациентов группы 2, где использовалась 
кислородно-воздушная смесь, по сравнению с пациентами первой группы, где 
использовалась закись азота. Во второй группе у 4 пациентов (26,7 %), кроме 
кислородно-воздушной смеси, изофлюрана и фентанила на протяжении всех 
этапов операции титровался пропофол. У этих пациентов наблюдалась более 
стабильная гемодинамика во время всего периода операции, что, с одной сто-
роны, делает эту методику поддержания анестезии наиболее целесообразной 
при хирургическом лечении опухолей мозга, с другой стороны, наблюдается 
наиболее высокая фармакологическая нагрузка на пациента. 
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декс 
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Пациент в операцион-
ной, начало операции, 

доступ  

1 (n=15) 95±7,0 70±5,0 65±4,0 0,05 
2 (n=15) 105±4,1 60±2,0 69±2,5 0,07 

Основной этап опера-
ции, удаление опухоли 

1 (n=15) 105±7,0 63±7,2 67±3,5 0,07 
2 (n=15) 103±3,7 62±2,4 70±1,0 0,06 

Конец операции, по-
слойное ушивание раны 

1 (n=15) 120±6,8 69±5,4 70±3,7 0,08 
2 (n=15) 105±4,0 65±2,7 71±1,3 0,06 
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Заключение. Проведенное исследование показало, что при анестезиоло-
гическом обеспечении хирургического лечения пациентов с опухолями голов-
ного мозга наиболее целесообразно комбинировать кислородно-воздушную 
смесь с изофлюраном и внутривенное продолжительное введение фентанила и 
пропофола. 
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТЬЕВ 
PLECTRANTNUS FRUTICOSUS L’HERIT (LAMIACEAE) 

Козлова Е. В. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 
Aннотация. В данной работе рассмотрены анатомо-морфологические 

особенности листьев Plectrantnus fruticosus L’Herit (Lamiaceae). Приведены ре-
зультаты исследования некоторых диагностических признаков вида, имеющих 
значение при индентификации растения и лекарственного сырья плектрантуса. 

Ключевые слова: шпороцветник кустарниковый, лист, черешок, ана-
томо-морфологические особенности, экзогенные железистые структуры, три-
хомы, идентификация. 

 
ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF LEAVES 

PLECTRANTNUS FRUTICOSUS L’HERIT (LAMIACEAE) 
Kozlova E. V. 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Abstract. In this paper, the anatomical and morphological features of the leaves 

of Plectrantnus fruticosus L’Herit (Lamiaceae)are considered. The results of the iden-
tification of some diagnostic signs of the species that are important for the indetifica-
tion of plants. 

Keywords: Plectrantnus fruticosus L’Herit, plant, leaf, petiole, anatomical and 
morphological features, identification. 

 
Введение. Род шпороцветник или плектрантус Plectrantnus насчитывает 

около 350 видов и относится к семейству Яснотковые (Lamiaceae). Плектран-
тус – вечнозеленые многолетние корневищные травянистые или кустарниковые 
растения, произрастающие в тропиках и субтропиках Африки [3, 6]. Ареал плек-
трантуса – области Африки, прилегающие к Сахаре, Австралия, Индонезия, Ма-
дагаскар, а также острова Тихого океана. Представитель из этого рода – Plec-
trantnus fruticosus был интродуцирован в Донецком ботаническом саду и в 
настоящее время наиболее часто культивируется в Донбассе как комнатное де-
коративное растение в учреждениях, а также любителями в домашних интерье-
рах [3, 7]. 

Плектрантусы, благодаря своему аромату и фитонцидным свойствам, ис-
пользуются не только в медицине как лекарственное и косметологии – как аро-
матическое растение, содержащее эфирные масла, но также в пищу как специи, 
пряность и овощные культуры [8, 9]. 

В закрытом грунте плектрантус кустарниковый достигает 60–90 см в вы-
соту. При росте растения в высоту нижняя часть стебля постепенно оголяется, 
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а прикорневая часть стебля одревесневает. Для него характерна цельная листо-
вая пластинка, которая прикрепляется к стеблю коротким черешком, обратно-
яйцевидная листовая пластинка c городчатым краем светло-зеленого цвета. Ли-
стовая пластинка утолщена из-за накопления в мезофилле воды и покрыта гу-
стым опушением из мягких коротких трихом, что обеспечивает растениям вы-
сокую жизнеспособность в засушливых условиях естественного ареала, а желе-
зистые структуры с эфирными маслами выполняют защитную функцию [2, 5]. 

В комнатных условиях растение хорошо ветвится, однако редко цветет, 
что объясняется частой обрезкой побегов растения с целью омоложения и по-
вышения декоративных качеств. 

Цель исследований: выявить диагностические признаки Plectranthus fru-
ticosus для использования их в медицине и фармации. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования, прове-
денного в марте–апреле 2021 г., явился Plectranthus fruticosus L’Herit, произрас-
тающий на кафедре управления фармации, фармакогнозии и фармацевтических 
технологии ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького». 

Предмет исследования – диагностические признаки Plectranthus fruticosus 
для индентификации растительного сырья. Материал – морфологически зрелые 
листья Plectranthus fruticosus, взятые со средней части двух растений, находя-
щихся в фазе вегетации; оборудование – микроскоп XSM-10, лабораторный 
набор для приготовления временных микропрепаратов; для фотографирования 
использовали камеру мобильного телефона Y6p, основная камера: 13 Мп (диа-
фрагма f/1.8), 5 Mп (широкоугольный объектив, диафрагма f/ 2.2) + 2 Мп (диа-
фрагма f/2.4). Приготовление поперечных срезов проводили согласно техноло-
гии микроскопических исследований. Применяли методы морфологического и 
анатомического описания [1]. 

Результаты. В результате микроскопического исследования тонких сре-
зов эпидермиса листовой пластинки плектрантуса было выявлено, что верхний 
эпидермис имеет извилистые контуры, что является важным диагностическим 
признаком двудольных растений [4]. 

Клетки на верхней поверхности листа крупнее, чем на нижней поверхно-
сти. Покровные ткани плектрантуса густо снабжены 3–5 клеточными трихо-
мами, а также головчатыми железистыми трихомами на ножке (рис. 1). Они 
принадлежат к экзогенным структурам наружной секреции и участвуют в 
накоплении эфирных масел плектрантуса кустарникового. 
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Рис. 1. Микроскопический срез верхнего эпидермиса Plectranthus fruticosus: 

А – эпидермис верхней стороны листа; В – многоклеточные трихомы; 
С – головчатые трихомы на ножке 

Микроскопия поперечного среза листа Plectranthus fruticosus позволила 
изучить его анатомическое строение (рис. 2). Покровная ткань – верхний и ниж-
ний эпидермис снабжен многоклеточными трихомами. Однако на нижней по-
верхности листа было отмечено значительно меньшее количество головчатых 
эфиромасличных трихом. На рисунке 2 четко выделяются столбчатый и губча-
тый мезофилл, центральная жилка листа с тяжами склеренхимы; поперечный 
срез листовой пластинки позволил изучить нижний эпидермис, на котором хо-
рошо просматриваются длинные многоклеточные трихомы, а головчатых три-
хом с эфирными маслами существенно меньше. 

Изучение анатомо-морфологические особенности анатомо-морфологиче-
ского строения листа Plectranthus fruticosus позволило обнаружить важные ди-
агностические признаки такие, как наличие разных типов трихом, которые от-
носятся к экзогенным выделительным структурам: головчатые волоски – же-
лезки, которые накапливают ценные для медицины и косметологии эфирные 
масла и многоклеточные трихомы – как защита от испарения влаги и перегре-
вания растений в условиях высоких температур и недостатке влаги. 
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Рис. 2. Микроскопия поперечного среза листа Plectranthus fruticosus L’Herit: 

А – верхний эпидермис; В – нижний эпидермис; С – многоклеточные 
трихомы; D – головчатые трихомы; Е – центральная жилка; I – склеренхима; 

J – столбчатый и губчатый мезофилл 
Проведенные исследования анатомо-морфологических особенностей 

плектрантуса кустарникового позволят идентифицировать растительное сырье 
представителей вида Plectrantnus fruticosus L’Herit для его использования в ме-
дицине и фармации. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ФОСФАТИНДУЦИРОВАННЫХ РОСТОВЫХ ОТВЕТОВ 

ARABIDOPSIS THALIANA ОТ СОДЕРЖАНИЯ СОЛИ В ПИТАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ 

Кузнецова А. В., Чернель В. С., Крытынская Е. Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Аннотация. Провели ростовые тесты по выявлению эффектов абиотиче-

ских стрессоров (КН2РО4 и КСl), определили ряд количественных параметров 
роста корней асептических проростков A. thaliana экотипа Сol (S35). Установ-
лено зависимое от уровня Рi подавление роста первичных корней. Корни реаги-
рую на сильный дефицит (0 и 50 мкмоль/л) монофосфата калия в среде, что за-
метно с 5-х суток. Наибольшее подавление ростовых показателей отмечается на 
среде, не содержащей Рi. Смена инертного компонента питательной среды ока-
зывает влияние на индуцированную дефицитом Pi ростовую реакцию пророст-
ков A. thaliana экотипа Col (S35). На чашках, где желирующим агентом высту-
пает агар-агар, сдвиг в концентрации Рi (0–1000 мкмоль/л) стимулирует рост 
корней. Тип ответа при комбинированном стрессе (дефицит Рi, 75 ммоль/л 
NaCl), созданном на агаризованных чашках, зависит от уровня КН2РО4. Возрас-
тающие концентрации КН2РО4 (1000, 500 мкмоль/л) на фоне соли к 5–7-м сут-
кам подавляют рост корней. Дефицит Рi (50 мкмоль/л) сказывается лишь к концу 
эксперимента. 

Ключевые слова: ростовые тесты, хлорид натрия, желирующий агент, 
агар, монофосфат калия, асептические проростки, Arabidopsis thaliana. 
 

DEPENDENCE OF PHOSPHATE-INDUCED GROWTH RESPONSES  
OF ARABIDOPSIS THALIANA ON THE SALT CONTENT  

IN THE NUTRIENT MEDIUM 
Kuznetsova A. V., Chernel V. S., Krytynskaya E. N. 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
 

Abstract. Growth tests were carried out to reveal the effects of abiotic stressors 
(KH2PO4 and KCl), and a number of quantitative parameters of the growth of roots of 
A. thaliana aseptic seedlings of the ecotype Col (S35) were determined. Suppression 
of the growth of primary roots was found to be dependent on the Рi level. The roots 
react to a strong deficiency (0 and 50 μmol·L−1) of potassium monophosphate in the 
medium, which is noticeable from the 5th day. The greatest suppression of growth 
rates is observed on a medium that does not contain Pi. The change in the inert com-
ponent of the nutrient medium affects the growth response of A. thaliana seedlings of 
ecotype Col (S35) induced by Pi deficiency. On plates where agar-agar acts as a gel-
ling agent, a shift in the Pi concentration (0–1000 μmol·L−1) stimulates root growth. 
The type of response to combined stress (Pi deficiency, 75 mmol·L−1 NaCl) generated 
on agar plates depends on the level of KH2PO4. Increasing concentrations of KH2PO4 
(1000, 500 μmol·L−1) against the background of salt suppress root growth by 5–7 
days. The Pi deficiency (50 μmol·L−1) manifests itself only by the end of the experi-
ment. 
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Введение. Условия роста требуют внимательного отношения. Во многих 

исследованиях проростки выращивают на поверхности стерильных полутвер-
дых сред, таких как фитагель и агар-агар. Использование планшетов, чашек с 
питательной средой для изучения A. thaliana имеет много преимуществ, вклю-
чая доступность, прозрачность, простоту и, что наиболее важно, воспроизводи-
мость. Корни контактируют с питательной средой (состав которой зависит от 
гелевого полимера) и подвергаются воздействию газовой среды внутри чашки. 
Это позволяет проводить точные и неинвазивные наблюдения. 

Зависимые видовые различия в прорастании и росте корней на средах с 
достаточным содержанием и дефицитом неорганического Pi – известный факт. 
Признаки дефицита фосфора у эвдикотов, к которым относят и Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh, регистрируют обычно на поздних стадиях роста, ближе к  
7-м суткам [1]. Согласно D. Kawa [2], доступность фосфора (P) влияет на струк-
туру корня асептической культуры Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. В условиях 
дефицита КH2PO4 (10, 50, 100 и 325 мкМ) 7-суточные асептические проростки 
реагируют на уровень Рi путем ремоделирования корневой системы. 

Поскольку мы не нашли сведений о влиянии гелевого полимера на инду-
цированные уровнем КН2PO4 ростовые ответы A. thaliana экотипа Col (S35), ре-
шили провести серию экспериментов со сменой загустителя. В качестве кон-
троля у нас выступала все та же 100% МS, однако вместо фитагеля мы исполь-
зовали агар. В первую очередь представлялось сравнить ростовые реакции 
нашего тест-объекта на смену желирующего агента. Стоит отметить, что мы не 
преследовали цели установить роль, которую различные гелеобразователи мо-
гут играть в росте и развитии корней A. thaliana, тем более, что ряд современных 
работ уделяет внимание этой проблеме [3]. Нам было интересно проследить воз-
действие гелевого полимера на направление и величину индуцируемых дефи-
цитом Рi ростовых ответов A. thaliana (S35). 

Учитывая вышесказанное, исследовали возможность регуляции избытком 
NaCl Рi-индуцированных ростовых ответов асептических проростков A. thaliana 
экотипа Col (S35), выращенных на агаризованной питательной среде. 

Материалы и методы исследования. В работе применили чашечный 
агаровый метод, методику асептического выращивания Ф. Лайбаха. В качестве 
контроля выступала 100% Murashige and Skoog (1 % сахароза, 0,6 % агар, рН 
5,7, витамины). Желирующие агенты рознились: фитогель (Sigma; США), бак-
териологический агар (Helicon, Россия). Экспериментальные среды отличались 
по содержанию Рi (0–1000 мкмоль/л KH2PO4). Контролем выступала полноцен-
ная МS-среда (625 мкмоль/л KH2PO4). Замену контрольной среды проводили на 
3-и сутки после прорастания семян. Тогда же создавали избыток NaCl. После 
двухдневной стратификации при 4 °C асептические проростки культивировали 
вертикально в камере роста (16 часов света / 8 часов темноты, 22 °C) на протя-
жении 7 суток (168 часов всего). Количественную оценку роста корней прово-
дили по протоколу В. Демидчика [4]. 
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Анализ ростовых параметров первичных корней показал значительную 
разницу между проростками, выращенными на фитагеле и агар-агаре в условиях 
камеры роста. Агар уступал. Это вызвало наш интерес. Нам известно, что фита-
гель является одним из заменителей агара. Он производится из бактериального 
субстрата, состоящего из рамнозы, глюкуроновой кислоты и глюкозы. Он плот-
нее агар-агара, обладает превосходной оптической прозрачностью и понижен-
ной автофлуоресценцией. Обе среды отличаются по величине водного потенци-
ала. Различия в поведении желирующих агентов объясняют их переменными 
физико-химическими характеристиками, такими как скорость диффузии пита-
тельных веществ, элементарными и органическими примесями и прочностью 
геля. Хотя элементарные загрязнители в желирующих агентах, используемых с 
богатыми питательными веществами среды, могут не оказывать значительного 
влияния на рост проростков A. thaliana, они могут иметь большое значение в 
условиях дефицита питательных веществ. 

С другой стороны, в нашей работе не наблюдалось никаких тенденций, 
которые указывали бы на четкую связь между желирующим агентом и процен-
том прорастания. Твердость среды не влияла на способность семян к прораста-
нию, но оказывала давление на способность корней проникать в среду и обес-
печивать интенсивный рост. Поскольку водный потенциал среды является ли-
нейной функцией концентрации гелевого полимера, можно лишь предполо-
жить, что изменение в росте и развитии корней в данном случае вызваны изме-
нением водного потенциала среды. 

Далее при оценке относительного удлинения (по смещению кончика 
корня, мм) корней A. thaliana (S35) на контрольной среде и отличных от кон-
троля по cодержанию Рi средах, дополненных агар-агаром, установили отклоне-
ния в динамике прироста асептических проростков. Среднесуточные темпы ро-
ста оставались практически постоянными в течение периода измерения для всех 
концентраций Рi. Наименьший прирост длины отмечали на протяжении 1–7 су-
ток для контрольной среды, различия были очевидны с 1-х суток (табл. 1). 

Таблица 1. Относительный прирост (мм) первичных корней проростков  
A. thaliana экотипа Ws в контроле (K) и на МS-средах, дополненных  

0–1000 мкмоль/л KH2PO4 
Сутки Концентрация KH2PO4 в питательной MS-среде, мкмоль/л 

К (625) 1000 500 50 0 
1 1,4±0,16 1,5±0,16 2,2±0,17 1,9±0,21 1,8±0,16 
2 1,3±0,16 1,7±0,17 2,2±0,18 1,9±0,23 2,1±0,23 
3 1,7±0,25 2,3±0,29 2,1±0,31 1,9±0,29 2,3±0,24 
4 1,5±0,18 1,9±0,29 1,7±0,25 1,6±0,31 1,8±0,27 
5 1,0±0,13 1,7±0,15 1,5±0,19 1,8±0,29 1,1±0,22 
6 1,1±0,21 1,9±0,39 1,6±0,28 1,5±0,25 1,5±0,32 
7 1,2±0,18 2,1±0,22 1,8±0,22 2,2±0,35 1,4±0,26 
Фактический прирост за определенное время или среднюю длину основ-

ного корня асептической культуры A. thaliana определяли, суммируя показа-
тели среднесуточного прироста. В соответствии с полученными данными длина 
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первичных корней асептических проростков достоверно превышала контроль-
ные значения со вторых суток и достигала пика на 7-е экспериментальные 
сутки. Стимуляцию роста корней отмечали как на среде, не содержащей моно-
фосфат калия, так и на средах с его избытком. К 7-м экспериментальным суткам 
средняя длина проростков в контрольной среде превысила 10 мм и составила 
10,39±0,47 мм, тогда как на среде без Рi – 13,03±0,69 мм. Наибольший показа-
тель отмечен для среды, дополненной 1000 мкмолей/л KH2PO4, а именно 
15,15±0,8 мм. Следовательно, желирующий агент, в значительной степени рас-
сматриваемый как инертный компонент питательной среды, оказывает влияние 
на индуцированную дефицитом Pi ростовую реакцию проростков A. thaliana 
экотипа Col (S35). Масс-спектроскопический анализ с индуктивно связанной 
плазмой выявлял и ранее различные уровни элементарных примесей не только 
в разных типах агара, но и в разных партиях одного и того же агара. Колебания 
уровня фосфора (P) в различных типах агар-агара может сказаться на интенсив-
ности роста корней в условиях дефицита Pi, что мы и наблюдали. 

Чтобы количественно оценить ростостимулирующие эффекты, регистри-
руемые при смене гелевого полимера, мы рассчитали степень активации приро-
ста корней для каждой группы чашек Петри. Полученные данные были стати-
стически обработаны. Согласно данным, степень активации к 5-м суткам на сре-
дах, содержащих 0–100 мкмоль/л, составила 27,44–39,91 %. К 7-м суткам пока-
затель вырос и превысил 28–45 %. Однако степень активации была ниже на  
7-е сутки в сравнении с 1-ми, для которых процент составил 32,81–56,39. Инте-
ресно, что чашки, дополненные как фитагелем, так и агаром, в условиях дефи-
цита Рi внешне не различались по количеству и длине боковых корней, притом 
что длина главного корня была значительно (р≤0,05) выше у проростков, выра-
щенных на агар-агаре, дефицитном по Р. Среди изученных Pi-чувствительных 
признаков удлинение первичного корня показывало наиболее значимые 
(р≤0,05) различия у проростков, выращенных на МS-среде при концентрации Рi 
500 мкмолей/л. Улучшенный рост корней асептических проростков A. thaliana 
(S35) при дефиците Pi на агаризованной среде (с плотностью 0,6 %) можно свя-
зать либо с повышенной доступностью питательных веществ для корней, либо 
с ослаблением токсических эффектов контаминации P. В соответствии с более 
ранними исследованиями [5], дефицит Pi на фоне дефицита Fe может стимули-
ровать рост первичного корня проростков, выращенных на агарах Sigma. Пере-
менными уровнями P можно объяснить по крайней мере некоторые наблюдае-
мые дифференциальные ростовые ответы проростков. Вариабельность, вноси-
мая желирующим агентом, по нашему мнению, может быть фактором, способ-
ствующим некоторым противоречивым данным, представленным в исследова-
ниях. 

Поскольку в краткосрочных экспериментах влияние высокого внешнего 
К+ на интенсивность поглощения Pi корневой системой асептических пророст-
ков A. thaliana экотипа Col (S35) установлено не было, мы решили использовать 
агар в качестве желирующего агента и на фоне Рi-дефицита внести соль в кон-
центрации 75 ммоль/л. Внесение соли в питательную среду, согласно нашему 
исследованию, модулировало ростовую реакцию A. thaliana экотипа Col (S35). 
Так, при двойном стрессе относительный прирост в 1-е и 2-е сутки был выше. 
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Начиная с 3-их суток отмечали подавление показателя среднесуточного 
прироста (табл. 2). 
Таблица 2. Прирост (мм) первичных корней проростков A. thaliana экотипа Ws 

в контроле (K) и на МS-средах, дополненных 0–1000 мкмоль/л KH2PO4  

и 75 ммоль/л NaCl 
Сутки Концентрация KH2PO4 в питательной MS-среде, мкмоль/л 

К (625) 1000 500 50 0 
1 1,5±0,13 3,2±0,31 2,8±0,20 1,8±0,10 1,8±0,16 
2 1,1±0,18 1,3±0,10 2,5±0,19 1,73±0,07 2,1±0,23 
3 1,3±0,21 0,88±0,14 0,93±0,10 1,15±0,10 2,3±0,25 
4 1,2±0,26 0,42±0,12 0,41±0,08 0,85±0,28 1,8±0,27 
5 0,9±0,16 0,19±0,10 0,20±0,06 0,54±0,12 1,6±0,22 
6 1,0±0,25 0,05±0,02 0,06±0,03 0,39±0,12 1,5±0,32 
7 1,0±0,15 0 0,02±0,01 0,29±0,10 1,4±0,25 
Направление и величина ответа при комбинированном стрессе зависели 

от уровня КН2РО4. Возрастающие концентрации КН2РО4 на фоне соли подав-
ляли рост корней. Дефицит Рi (50 мкмоль/л) до 5-х суток достоверно не сказы-
вался. Вместе с тем эффективность NaCl зависела от доступности Pi. Чтобы 
иметь возможность сравнивать относительные эффекты всех обработок для 
каждой группы проростков, мы провели количественную оценку ингибирую-
щего действия КН2РО4 и КСl на рост корней. 

Согласно полученным данным, на МS-среде, загущенной агар-агаром и не 
содержащей KH2PO4 процент активации прироста на 1–7-е сутки составил 27–
26 %. На среде, дополненной 50 мкмоль/л KH2PO4, процент активации прироста 
падал с 29,75 до 4,73 %, что соответствовало 6 экспериментальным суткам. 
Корни реагировали на соль и Pi-голодание в 500 мкмоль/л аналогичным обра-
зом, но ростовой ответ на комбинированное воздействие был ниже, чем в случае 
одиночного стресса. Если на 1–2-е сутки мы отмечали активацию, то на 6–7-е – 
ингибирующий эффект составил 2–14 %. Этот показатель вырос при внесении 
1000 мкмоль/л Рi с 3,6 %, что соответствовало 4-м экспериментальным суткам, 
до 35,63 % (7-е сутки). 

Заключение. Отмеченную нами модуляцию роста корней, вызванную 
двойным стрессом, сложно предсказать, изучая эти два стрессора по отдельно-
сти. Еще сложнее объяснить наблюдаемые нами ростовые ответы, учитывая, 
что вариации на комбинированную обработку KH2PO4 и KCl в пределах 330 об-
разцов A. thaliana группируют в четыре типа ответа [2]. Закономерности не вы-
явлены для ряда образцов, есть несколько стратегий интеграции сигналов от де-
привации Pi и засоления. В своей работе мы отмечали стимуляцию роста корней 
A. thaliana экотипа Col (S 35) в ответ на дефицит Pi при смене желирующего 
агента на агар, а затем показали, что ростовые ответы, индуцированные дефи-
цитом Pi, можно регулировать уровнем NaCl (75 ммоль/л) в среде [2]. Изучая 
реакции на соль, фосфатное голодание и их комбинацию на уровне корневой 
системы, мы не исключаем естественные вариации ответов, в которых не по-
следнюю роль играет желирующеий агент. 
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СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И РОЛЬ PCNA КАК МАРКЕРА ПРОЦЕССОВ 
НЕЙРОГЕНЕЗА КОСТИСТЫХ РЫБ ONCORHYNCHUS KETA 

Маринина К. С. 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, 

Россия 
 

Аннотация. Данная работа посвящена обзору структуры и функциям 
ядерного антигена пролиферирующих клеток PCNA, его роли в качестве мар-
кера пролиферативных процессов в гистологических и биохимических методах, 
особенностям конститутивного нейрогенеза центральной нервной системы ко-
стистых рыб, в частности Oncorhynchus keta, и их преимуществам как объектов 
исследования. Структурно-функциональные особенности PCNA, опосредован-
ные его вовлеченностью в процесс синтеза ДНК и во вспомогательные про-
цессы деления клетки и репарации поврежденных участков ДНК, приводят к 
ряду специфических условий при исследовании процессов пролиферации моле-
кулярными методами. 

Ключевые слова: PCNA, нейрогенез, костистые рыбы, фактор тран-
скрипции, белок скользящего зажима. 

 
STRUCTURE, FUNCTIONS AND ROLE OF PCNA AS A MARKER  

OF NEUROGENESIS PROCESSES IN TELEOST FISH  
ONCORHYNCHUS KETA 

Marinina K. S. 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation 

 
Abstract. This work is devoted to the review of the structure and functions of 

the nuclear antigen of proliferating PCNA cells, its role as a marker of proliferative 
processes in histological and biochemical methods, the features of the constitutive 
neurogenesis of the central nervous system of bony fish, in particular Oncorhynchus 
keta, and their advantages as objects of research. The structural and functional features 
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of PCNA, mediated by its involvement in the process of DNA synthesis and in the 
auxiliary processes of cell division and repair of damaged DNA sites, lead to a number 
of specific conditions in the study of proliferation processes by molecular methods. 

Keywords: PCNA, neurogenesis, teleost fish, transcription factor, DNA 
clamp. 

 
Введение. Исследование конститутивного нейрогенеза вносит вклад в по-

нимание фундаментальных процессов формирования, развития и роста цен-
тральной нервной системы (ЦНС). Также накопленные по этой теме данные не-
редко играют важнейшую роль в исследованиях, посвященных теме репаратив-
ного нейрогенеза, выступая в качестве контрольных результатов для сравни-
тельных работ [1]. Одним из самых популярных маркеров гистологических и 
биохимических методов исследования нейрогенеза является ядерный антиген 
пролиферирующих клеток PCNA, строение и сопутствующие делению клеток 
функции этой молекулы обеспечили данную роль. 

Удобным объектом для нейрогенных исследований во взрослом орга-
низме являются костистые рыбы, имеющие ряд отличных от млекопитающих и 
птиц особенностей взрослого нейрогенеза. Эндемик Приморского края россий-
ского Дальнего Востока представитель эволюционно древней группы лососе-
вых рыб (Salmonidae) Oncorhynchus keta является уникальной моделью из-за 
наличия процесса фетализации у молоди рыб, который обусловливает сохране-
ние в постнатальном периоде эмбриональных черт в структуре головного мозга. 
Для нейрогенных ниш млекопитающих типичны клетки с радиально-глиальным 
фенотипом, поскольку нервные стволовые клети образуются из эмбриональной 
радиальной глии, и производят промежуточную популяцию клеток-предше-
ственников, а не напрямую нейроны. У рыб же сохраняются нейральные ство-
ловые клетки нейроэпителиального типа в точности как клетки эмбриональной 
нервной трубки, которые впоследствии продуцируют нейроны и глиальные и 
эпендимальные клетки и формируют структуру ЦНС [2]. В методах молекуляр-
ной биологии PCNA является классическим маркером пролиферации из-за во-
влеченности этого белка непосредственно в процесс синтеза ДНК и также в раз-
личные вспомогательные процессы деления клетки и репарации поврежденных 
участков ДНК. Консервативность основных физико-химических параметров 
PCNA (изоточка, масса, антигенные свойства) и структуры обеспечила его по-
пулярность в исследованиях процессов пролиферации и нейрогенеза, в частно-
сти на различных модельных организмах [3].  

Конститутивный нейрогенез костистых рыб. Общей чертой нейроге-
неза таксона костистых рыб является более активное, по сравнению с любыми 
другими изученными позвоночными, формирование мозга, рост и дифференци-
ровка интегративных центров, продолжающееся во всей центральной нервной 
системе в период их постэмбрионального развития [2, 4]. Нейрогенез у взрос-
лых млекопитающих ограничен лишь двумя областями мозга: субвентрикуляр-
ной зоной, откуда незрелые нейроны мигрируют в обонятельную луковицу, и 
субгранулярной зоной зубчатой извилины, откуда новые клетки мигрируют в 
близко расположенный слой гранулярных клеток гиппокампа [4]. В отличии от 
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них у костистых рыб были идентифицированы многочисленные пролифератив-
ные зоны мозга с высокой митотической активностью, включая области, гомо-
логичные обонятельной луковице и гиппокампу у млекопитающих [1]. Напри-
мер, зоны первичной пролиферации у костистых рыб Danio rerio расположены 
вдоль желудочка мозга и формируют около 16 скоплений вдоль ростро-каудаль-
ной оси мозга. Участки мозга, в которых у взрослых особей происходит весьма 
интенсивное деление клеток рассматриваются как зоны вторичного нейрогенеза 
и локализованы в конечном мозгу, зрительном тектуме и мозжечке, а также в 
таламусе и в стволе мозга [1]. В мозге костистых рыб идет непрерывное произ-
водство новых клеток, наряду с тем что лишь 50 % из них уничтожаются путем 
апоптотической гибели клеток через несколько недель после их образования и 
сохранением остальных 50 % молодых клеток до конца жизни рыбы [5]. В 
сумме это приводит к постоянному росту мозга и его отдельных структур. И 
если у млекопитающих центральные отделы сенсорных систем к моменту рож-
дения и в ближайшие периоды после него уже полностью сформированы и 
находятся в соответствии с количеством сенсорных рецепторов, то у рыб рост и 
развитие сенсорных нейронов в мозге могут продолжаться всю жизнь из-за 
необходимости адаптироваться к постоянному значительному увеличению раз-
меров тела и объема получаемой сенсорной информации [1].  

Структура PCNA. PCNA – ядерный антиген пролиферирующих клеток, 
относится к семейству белков скользящего зажима (Bruck, O’Donnell, 2001). 
Структурно PCNA представляет из себя α+β-белок гомотример с массой моно-
вера 28–36 кДа [6]. Он асимметричен, состоит из трех субъединиц, которые об-
разуют тример в форме кольца. Субъединицы тримера демонстрируют высокое 
структурное сходство у эукариотических клеток, значительно схожи по струк-
туре с археями, но имеют ряд отличий от скользящих зажимов прокариотиче-
ских бактериальных клеток [7]. Субъединицы PCNA состоят из четырех α-спи-
ралей и 18 β-нитей, расположенных в доменах почти идентичной топологии, 
соединенных междоменной соединительной петлей (IDCL), необходимой для 
взаимодействия с пептидами, содержащими PIP-box [8]. Общий вид третичной 
структуры белка и обозначение всех его функционально значимых структур 
представлен на рисунке. 
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Рис. Третичная структура PCNA [8] 

Каждый домен состоит из двух смежных α-спиралей, покрытых с одной 
стороны двумя параллельными b-листами по четыре или пять нитей каждый [3]. 
Каждый β-лист непрерывно переходит в β-лист соседнего домена, так что шесть 
девятицепочечных β-листов окружают тримерное кольцо. Трое из этих листов 
пересекают интерфейс домена в каждой субъединице и трое пересекают интер-
фейс между субъединицами белка [8]. Таким образом, PCNA имеет псевдо-ше-
стикратную вращательную симметрию, при этом ось симметрии проходит через 
центр кольца. Хотя общий суммарный заряд PCNA отрицательный, его внут-
ренняя поверхность заряжена положительно вследствие присутствия остатков 
лизина и аргинина (10 на субъединицу). Это предполагает, что отрицательно 
заряженная ДНК может проходить через кольцо без электростатического оттал-
кивания. Субъединицы формируют центральную полость приблизительно  
30 А – диаметр, который позволяет неспецифически взаимодействовать с нитью 
ДНК [8]. Окружающий цепочку ДНК тример способен свободно скользить в 
обоих направлениях [3]. 

Фактор репликации C или RFC – вспомогательная молекула процесса ре-
пликации, занимающаяся установкой белка скользящего зажима на цепь ДНК, 
представляет собой дугообразный комплекс из пяти одинаково структурирован-
ных незаменимых белков (АТФ-азы типа ААА+) и ассоциируется с PCNA как 
завинчивающаяся крышка с бутылкой. RFC специально распознает 3'-концы 
праймера и загружает PCNA в эти сайты. АТФ необходимо для образования 
стабильного комплекса PCNA-RFC и для его загрузки в примированную ДНК. 
Связывание ДНК в свою очередь активирует гидролизную АТФ-активность 
RFC, заставляя диссоциировать RFC от загруженного кольца. RFC связывается 
с C-стороной PCNA (из которой выступают C-концы мономеров белка скользя-
щего зажима) и загружается к 3'-концу ДНК. Это гарантирует то, что полиме-
разы, которые также связываются с C-стороной PCNA, будут ориентированы к 
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растущему концу ДНК. Кольцо PCNA, которое окружает ДНК, плотно связыва-
ется с ДНК, закрепляя скользящий  зажим – важный кофактор для синтеза ДНК 
[9]. 

Кольцо PCNA имеет «переднюю» и «обратную» стороны: передняя часть 
включает в себя междоменную петлю, связывающую N- и C-концы каждого мо-
номера, а обратная часть содержит несколько петель, которые соединяют анти-
параллельные β участки и выступают в окружающую среду. PCNA взаимодей-
ствует с белками-партнерами практически только через переднюю сторону [8]. 
Большинство белков, которые взаимодействуют с PCNA, содержат пептидный 
мотив PIP-box состоящий из QXX (h) XX (a) (a), где Q представляет собой ами-
нокислоту глютамина, X – любую аминокислоту, (h) – умеренно гидрофобную 
аминокислоту и (a) – ароматические остатки с сильно гидрофобными боковыми 
цепями [10]. Структурные исследования показали, что пептидная последова-
тельность PIP-бокса свернута в спираль типа 3-, 10-helix, структурно отличная 
от спирали α- и β-структуры белка [9]. Эта спираль действует как пробка, за-
крепляющаяся в гидрофобном кармане PCNA, находящегося под междоменной 
соединительной петлей, присутствующей на каждом из тех мономеров PCNA, 
и образует непараллельный β-складчатый лист с междоменной коннекторной 
петлей. Это позволяет связывать до трех функциональных белков с PCNA од-
новременно [10]. 

Белки, не содержащие PIP-box, могут взаимодействовать с PCNA через 
APIM мотив. Выявлено наличие как минимум 226 белков, имеющих APIM, при-
чем некоторые из них, такие как ДНК-лигаза I или топоизомераза II α, имеют 
также и PIP-бокс [3]. 

Четвертичная структура PCNA, свойственная высшим эукариотам, имеет 
вид двойного кольца, расположенные в котором кольца (тримеры) взаимодей-
ствуют обратными сторонами. Таким образом, лицевые стороны остаются от-
крытыми для взаимодействия с другими белками. Двойной тример PCNA с сим-
метричной структурой является идеальной двухсторонней платформой, которая 
может скользить по ДНК и взаимодействовать одновременно с разными бел-
ками, координируя разные процессы, происходящие на ДНК [3]. 

Функции PCNA. Переходя от разбора структуры к функциям PCNA, ос-
новная из них – это образование центрального каркаса для организации процес-
сов репликации и репарации поврежденных участков ДНК в репликационной 
вилке. Во время репликации PCNA не только стимулирует ДНК-полимеразы, 
но также решающим образом координирует процессинг и присоединение фраг-
ментов Оказаки [10]. 

В методологии определения PCNA необходимо учитывать пост-трансля-
ционные модификации полипептида, связанные непосредственно с выполне-
нием функций белка, так как это изменяет показатели заряда и/или массы PCNA 
и приводит к образованию множественных пятен белка на высокоразрешающих 
методах [3].  

Немалую роль в процессах репликации и репарации играет обратимая 
пост-трансляционная модификация, присутствующая только у эукариотов, 
убиквитинирование PCNA, при которой полипептид убиквитин, содержащий  
76 аминокислот, ковалентно присоединяется к эпсилон-аминогруппе лизина 
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белка-мишени посредством изопептидной связи [3]. Так убиквитинирование, 
приводит к повышению массы PCNA до 40кDa и сдвигает изоточку к более ще-
лочным показателям. Убиквитинирование PCNA обеспечивает взаимодействие 
с большим разнообразием полимераз и повышает специфичность подхода и 
контроль за процессами синтеза ДНК и восстановление ее поврежденных участ-
ков, что особенно востребовано при более сложном процессе синтеза отстаю-
щей цепи ДНК [3]. Моноубиквитинирование PCNA играет важную роль в со-
здании новых сайтов связывания для таких белков, как TLS-полимеразы Y-се-
мейства, а именно непосредственно в рекрутировании этих полимераз на повре-
жденную матрицу при репарации ДНК [10]. Моноубиквитинированый PCNA 
играет роль переключателя полимераз при репликации поврежденной ДНК. Со-
гласно этой модели, после того как ДНК полимераза встречает повреждение 
ДНК, процесс репликации ДНК останавливается, PCNA моно-убиквитиниру-
ется по лизину 164 (K164) и далее работает как переключатель, меняя реплика-
тивную полимеразу на полимеразы, обходящие повреждения [3]. 

Полиубиквитинированный PCNA обеспечивает безошибочную репара-
цию, которая сопровождается переключением матрицы на вновь синтезирован-
ную цепь ДНК сестринской хроматиды [9]. 

Убиквитин-зависимая деградация PCNA-связанных белков обеспечивает 
эффективный способ уничтожения существующих PCNA-белковых комплек-
сов, поскольку белки репликации и репарации ДНК нацелены на субубиквити-
лирование только при связывании с PCNA [9]. Этим механизмом субубиквити-
нируется с помощью убиквитинлигазы DDB1-Cul4 свободный фактор реплика-
ции ДНК CDT1, предупреждая тем самым опосредованную им репликационную 
активность [11]. Этот механизм предотвращает повторное происхождение ре-
пликации и репарации, гарантируя, что геном реплицируется один и только 
один раз во время клеточного цикла [9].  

SUMO модификация, в ходе которой к PCNA присоединяется остаток в 
100 аминокислот с массой 12 кДа происходит в S-фазе и является альтернатив-
ной убиквитинированию модификацией. SUMO-илирование PCNA рекрути-
рует антирекомбиногенный фермент геликазу Srs2, в комплексе с которым 
предотвращает нежелательную рекомбинацию сестринских хроматид во время 
репликации и облегчает использование убиквитин-зависимых механизмов кон-
троля процессов репликации [9]. 

Дерегуляция процессов модификации PCNA приводит к массовым хро-
мосомным перестановкам, сопровождающим многие виды рака. Афинность 
PCNA по отношению к связывающимся с ним функциональными белками 
напрямую регулирует интенсивность мутагенеза клетки, например было пока-
зано, что штаммы дрожжей, экспрессирующие мутантные формы PCNA с по-
вышенной аффинностью к белкам, проявляют серьезные изменения в реплика-
ции и репарации ДНК. Изучение клеточных механизмов достижения более спе-
цифичного подхода в процессах репарации поврежденных участков ДНК имеют 
фундаментальное значение в понимании процессов сохранения общей стабиль-
ности генома, предотвращения чрезмерного мутагенеза и опухолевой активно-
сти клеток и тканей [10]. 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

38 

PCNA участвует в формирования нуклеосом по мере продвижения репли-
кационной вилки. PCNA выступает платформой для специального гистонового 
шапера CAF-1, гистонмодифицирующие ферменты гистон деацетилаза HDAC 
и гистон ацетилтрансфераза (p300) также попадают на репликативную вилку 
через взаимодействие с PCNA [9]. 

Исходя из того, что большинство функций PCNA связаны непосред-
ственно с процессом синтеза ДНК и процессами, идущими одновременно с ним, 
количественное содержание PCNA в клетке возрастает между G0/S фазами кле-
точного цикла. В других фазах клеточного цикла PCNA обнаруживается за счет 
участия в сегрегации хромосом, которая заключается в посадке на хроматин N-
ацетилтрансферазы (ECO1), связанной через PIP-бокс с PCNA и формирования 
кольца когезии. Когезия сестринских хроматид образуется в S-фазе сразу после 
репликации, и сестринские хроматиды остаются связанными друг с другом в 
течение всей G2-фазы и до наступления анафазы [3]. Объясняет наличие PCNA 
в G2-фазе также участие полипептида в процессах репарации поврежденной 
ДНК, которые могут происходить как на репликационной вилке, так и после 
репликации [9]. 

Заключение. Консервативность последовательности белка и предсказуе-
мость его структуры и модификаций обеспечило PCNA роль популярного мар-
кера молекулярных методов исследования нейрогенеза и других пролифератив-
ных процессов практически на любом организме. Функционально опосредован-
ные пост-трансляционные модификации PCNA повышают молекулярную массу 
белка. Определение фрагментов распавшегося в процессе протеолиза тримера 
PCNA через 8 часов после гибели наоборот приводят к наличию пятен белка с 
более низкими показателями молекулярной массы. В сумме с наличием мар-
кера, обеспечивающего функции клетки не в S-фазе клеточного цикла, PCNA 
создает фон в результатах высокорасширяющих методов. Структурно-функци-
ональные особенности PCNA, опосредованные его вовлеченностью в процесс 
синтеза ДНК и во вспомогательные процессы деления клетки и репарации по-
врежденных участков ДНК, приводят к ряду специфических условий при иссле-
довании процессов пролиферации молекулярными методами. 
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АНАЛИЗ РОСТОВЫХ ОТВЕТОВ ДВУХ ЭКОТИПОВ ARABIDOPSIS 
THALIANA L. НА ДЕФИЦИТ Рi В СРЕДЕ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Чернель В. С., Кузнецова А. В., Крытынская Е. Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Аннотация. Изучены ростовые реакции первичных корней 1–7-суточных 

асептических проростков A. thaliana двух экотипов, Wassilewskija (Ws) и 
Columbia (S35), индуцированные дефицитом KH2PO4 в МS-среде. Проведен 
сравнительный анализ ряда ростовых параметров первичного корня A. thaliana. 
У 7-суточных асептических проростков A. thaliana экотипа Ws отмечено подав-
ление роста корней при дефиците KH2PO4 в среде (0–250 мкмоль/л). Фенотипи-
ческий анализ первичного корня 7-суточных проростков A. thaliana демонстри-
рует, что экотип Col (S35) устойчив к действию 125 и 250 мкмоль/л КН2РО4. Это 
позволяет нам отнести экотипы Ws и Col (S35) к разным группам, высоко- и 
низкочувствительным к дефициту Рi. Рассмотренные нами ростовые ответы 
корней двух экотипов A. thaliana предполагают существование механизмов, 
среди которых Сa2+-зависимые, воспринимающие изменения в уровнях Pi. Эти 
механизмы все еще не изучены, но их изучение ценно для разработки стратегий 
стимуляции роста корней при дефиците КН2РО4. 

Ключевые слова: ростовые тесты, дефицит макроэлементов, монофос-
фат калия, асептические проростки, экотипы, Arabidopsis thaliana.  
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ANALYSIS OF GROWTH RESPONSES OF TWO ECOTYPES  
OF ARABIDOPSIS THALIANA L. TO Рi -DEFICIENCY IN THE CULTIVATION 

ENVIRONMENT 
Chernel V. S., Kuznetsova A. V., Krytynskaya E. N. 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
 

Abstract. We studied the growth responses of the primary roots of 1–7-day-old 
aseptic seedlings of A. thaliana of two ecotypes, Wassilewskija (Ws) and Columbia 
(S35), induced by KH2PO4 deficiency in MS-medium. A comparative analysis of a 
number of growth parameters of the primary root of A. thaliana was carried out. In 7-
day-old aseptic seedlings of A. thaliana of the Ws ecotype, suppression of root growth 
was noted with a deficiency of KH2PO4 in the medium (0–250 μmol). Phenotypic 
analysis of the primary root of 7-day-old seedlings of A. thaliana demonstrates that 
the Col (S35) ecotype is resistant to the action of 125 and 250 μmol KH2PO4. This 
allows us to classify the Ws and Col (S35) ecotypes into different groups that are 
highly and low sensitive to Pi deficiency. The growth responses of the roots of the two 
A. thaliana ecotypes considered by us suggest the existence of mechanisms, including 
Ca2+-dependent, which perceive changes in Pi levels. These mechanisms have not yet 
been studied, but their study is valuable for the development of strategies for stimu-
lating root growth in the presence of KH2PO4 deficiency. 

Keywords: growth tests, macronutrient deficiency, potassium monophosphate, 
aseptic seedlings, ecotypes, Arabidopsis thaliana. 
 

Введение. Экспериментальные исследования с участием Arabidopsis 
thaliana L. Heynh (семейство Brassicacea) часто включают количественную 
оценку фенотипических признаков в период культивирования на питательных 
средах разного состава. Исследования в области биологии с участием асептиче-
ских проростков A. thaliana как модельной системы изучения роста требуют 
воспроизводимого вегетационного метода, сбалансированного состава пита-
тельной среды. Любые отклонения в содержании компонентов питательной 
среды должны быть немедленно исследованы. Анализ роста корней A. thaliana 
на средах, дефицитных по ряду компонентов, является основой для множества 
генетических скринингов, последнее позволило идентифицировать ряд ключе-
вых регуляторов роста и развития сорного растения. 

Одним из наиболее дефицитных макроэлементов минерального питания 
растений является неорганический фосфат. К дефициту Pi может привести вы-
сокий уровень засоления почв. При сильном засолении фосфаты становятся не-
доступны для растений, что может отразиться на росте и развитии раститель-
ного организма. Дефицит Pi сказывается на росте основного корня, влияет на 
закладку и удлинение латеральных корней, а также развитие корневых волосков 
[1]. В условиях асептической культуры это было доказано для корневой си-
стемы A. thaliana экотипа Columbia (Col-0). При дефиците KH2PO4 в МS-среде 
(0–100 мкмоль/л) регистрировали подавление роста основного корня 10-днев-
ных асептических проростков A. thaliana Col-0 [2]. Было отмечено, что эффек-
тивность поглощения Рi во многом зависит от способности растений мобилизо-
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вать фосфор. Согласно Ram A. Narang, экотипы (природные образцы) могут раз-
личаться по своей эффективности в поглощении KH2PO4 за счет разных уровней 
экспрессии транспортных белков в корнях, различий в сродстве к фосфату [3]. 
Предварительный скрининг на предмет различий в накоплении Рi и росте кор-
ней пяти образцов A. thaliana (C24, Co, Cal, Col-0 и T) это подтвердил [5]. Ран-
жирование образцов по длине их корня наблюдали в ряду Cal>Col-0>C24>Co>T 
при избытке KH2PO4. Последнее послужило отправной точкой для сравнения 
ростовых ответов двух экотипов A. thaliana Ws и Сol (S35) в условиях дефицита 
KH2PO4. Выбор пал на Ws и Сol, поскольку это самые популярные и широко 
используемые экотипы как для молекулярных, так и генетических исследова-
ний. Они различаются по ряду морфологических и молекулярных аспектов, что 
важно с позиции сравнения ростовых ответов [4]. В этой связи в настоящей ра-
боте были изучены ответные ростовые реакции первичных корней 1–7-суточ-
ных асептических проростков A. thaliana двух экотипов, Wassilewskija (Ws-0) и 
Columbia (S35), на дефицит KH2PO4 в МS-среде. Проведен сравнительный ана-
лиз ряда ростовых параметров. 

Материалы и методы исследования. Семена A. thaliana двух экотипов 
хранились 2 года в состоянии физиологического покоя в условиях холодовой 
стратификации при температуре 4 ºС. Семенной материал перед высадкой зама-
чивали в 20% отбеливателе (дезинфицирующее средство Domestos: гипохлорит 
натрия – 4,5 г) и промывали 7 раз стерильной водой. Затем промытые влажные 
семена (10–15 шт) высевали на МS-среды (рН 5,7), на которых и оценивали рост 
корней. Загустителем выступал 0,35% фитогель. Контрольная среда содержала 
625 мкм, среды дефицитные по Pi (50–250 мкмоль/л) получали путем замены 
монофосфата калия сульфатом калия, сохраняя K+ в среде на уровне 2,89 мкм. 
Чашки Петри размером 94×16 мм заклеивали тканевой лентой (Micropore; 3M 
Health Care, США) для облегчения газообмена. Впоследствии чашки стратифи-
цировали при 4 °C в течение 24 часов для синхронизации прорастания и поме-
щали вертикально (85 °С) в условия ростовой камеры, чтобы корни росли вдоль 
крышки [6]. Выращивали при температуре 22–23 °C и 16-часовом освещении. 
На 5-е сутки после посева семян проводили первую маркировку чашек. Обра-
ботку данных проводили методом вариационной статистики. Основными ста-
тистическими характеристиками служили: средняя арифметическая величина 
(х), среднее квадратичное отклонение (σ), ошибка средней величины (Sх). 

Результаты. На первых порах оценивали относительное удлинение (по 
смещению кончика корня) первичных корней проростков A. thaliana экотипа 
Wassilewskija (Ws) на МS-средах. Это стало возможным в результате ежеднев-
ной маркировки положения кончика корня [6]. Результат проведенной статисти-
ческой обработки данных, соотносимой с короткими временными рядами (1–7 
суток), позволяет судить о динамике относительного удлинения. Отметим, де-
фицит KH2PO4 (10–325 мкмоль/л) в питательной среде нисколько не сказался на 
прорастании семян. Семена после 2-суточной стратификации взошли равно-
мерно на экспериментальных чашках, прирост был очевиден с 1-х суток. Изме-
рение прироста длины корня проводили каждые сутки (в одно и то же время), 
для каждой концентрации, и в контроле. Пришли к заключению, что в контроле 
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прирост корней на протяжении 5 суток был более-менее равномерным и не пре-
высил в среднем 3 мм. На 6–7-е сутки экспозиции проростков в камере роста 
развитие корней шло более быстрыми темпами, прирост в контроле составил 
3,29–3,89 мм. В то же время буквально с первых суток была очевидна разница 
в приросте проростков, выращенных на средах, достаточной и дефицитных по 
Pi. Так, если на среде, дополненной 250 мкмоль/л KH2PO4 прирост на первые 
сутки составил 1,5±0,21 мм, то на последующих средах, дефицитных по Рi, и 
того меньше. К концу эксперимента (7-е сутки) дефицитные среды в целом де-
монстрировали падение показателя среднесуточного прироста относительно 
первых экспериментальных суток. 

Степень удлинения корня первичных проростков A. thaliana экотипа Ws в 
течение вегетационного периода длительностью до 7 суток включительно пре-
терпела изменения на МS-средах, содержащих 250 и 125 мкмоль/л KH2PO4. Так, 
через 7 суток после прорастания семян на среде МS, сбалансированной по Рi 

(контроль), средняя длина корней асептических проростков составила 19±2,08 
мм (n=40). В то же время для 7-суточных проростков, полученных на средах, 
дополненных 250 и 125 мкмоль/л, длина корней не превысила 12,5 (n=22) и 8 
мм (n=20) соответственно (рис. 1). Регистрировали некоторый разброс длины 
корней по 4 чашкам в пределах одной концентрации. Вместе с тем для всех экс-
периментальных чашек отмечали отклонение в направлении роста первичных 
корней (изменение угла наклона). 

Значительную модуляцию пластичности развития корня регистрировали 
на средах, содержащих 50 мкмоль/л KH2PO4 и не содержащих Рi. Так, согласно 
рисунку, сходную величину ингибирования роста корней, обнаруженную в 
наших экспериментах для тяжелого и умеренного (50 мкмоль/л) дефицита Pi, 
отмечали на 7-е сутки после прорастания семян. Схожий ответ, но совместимый 
с полным ограничением роста корней через 8 дней после переноса на дефицит-
ные по Рi среды, отмечали и ранее в работах Gruber и Kellermeier [2]. Однако в 
нашем случае на 8-е сутки полного подавления роста зафиксировано не было. 
Так, при концентрации KH2PO4 в питательной среде средняя длина корней асеп-
тических проростков A. thaliana экотипа Ws уменьшилась в 2,6 раза и составила 
7,2±0,66 мм (n=42). Вместе с тем относительно влияния 50 мкмоль/л на плот-
ность латеральных корней единого мнения у нас не сложилось. На среде без Рi 
средняя длина составила 4,9±0,16 (n=36). Чашки демонстрировали уменьшение 
площади листьев прикорневой розетки. 
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Рис. 1. Количественная оценка скорости роста первичных корней  

асептических проростков A. thaliana экотипа Ws:  
1 – контроль (625); 2 – 0; 3 – 50; 4 – 125; 5 – 250 мкмоль/л KH2PO4 
Для оценки общей тенденции изменения темпов роста корней в опытных 

чашках провели учет по динамике роста. Согласно рисунку динамика роста пер-
вичных корней в течение вегетационного периода длительностью до 7 суток 
включительно не претерпела особых изменений, отклонений от прямой зависи-
мости на средах, дефицитных по Рi, не выявлено. График иллюстрирует досто-
верное замедление роста первичных корней уже на 2-е сутки после прорастания 
на средах, дополненных 0–125 мкмоль/л KH2PO4, предполагая, что резервуар Pi 

в 2-дневных проростках израсходован к этому времени. Подобные результаты, 
а именно подавление роста корней A. thaliana экотипа Ws через 2 дня после пе-
реноса проростков на модифицированные, бедные по Рi среды, ранее отмечал 
Svistoonoff [7]. Торможение роста корней здесь может служить важным страте-
гическим аспектом добычи питательных веществ. Согласно рисунку три из рас-
смотренных концентраций (0, 50, 125 мкмоль/л) на протяжении 5 суток были 
одинаково эффективны, для концентрации 250 мкмоль/л в течение 1–2 суток 
характерны отклонения в пределах ошибки. Достоверные различия зафиксиро-
ваны для всех тестируемых концентраций на 3–7 экспериментальные сутки. 
Наряду с подавлением роста первичных корней, стимуляция роста латеральных 
корней, которая часто сопровождает дефицит Р и N, нами не отмечена. Наблю-
даемое ингибирование под действием 0–250 мкмоль/л KH2PO4 можно объяснить 
подавлением деления клеток в меристематической области, и преждевременной 
дифференцировкой клеток в кончике корня, ссылаясь на Hongyan Zheng [5]. Од-
нако для конкретно исследуемого нами экотипа Wassileskija (Ws) достоверной 
информации нет, как и примеров Рi-индуцированных реакций роста корней в 
диапазоне концентраций 0–250 мкмоль/л KH2PO4. Во многом это и обусловило 
выбор нами этого экотипа. 

Стоит отметить, что молекулярные и генетические механизмы ингибиро-
вания роста первичного корня у A. thaliana из-за дефицита KH2PO4 до конца так 
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и не изучены. На сегодняшний день описано несколько регуляторов Рi-индуци-
рованных ростовых ответов первичных корней, ряд переносчиков (PHT1, 
PHO1). Основным из регуляторов считают AtOPR3 [5]. Последний специфиче-
ски ингибирует рост первичного корня при дефиците Pi посредством подавле-
ния роста кончика корня на уровне транскрипции. AtOPR3 также взаимодей-
ствует с сигнальными путями этилена и гиббереллинов. В частности, сам этилен 
модулирует деление клеток, предотвращает накопление цитокинов, а низкие 
концентрации биоактивных гиббереллинов (GA) способствуют накоплению 
белка DELLA, что подавляет рост первичных корней [1, 5]. 

В рамках второй задачи, стоящей перед нами, провели оценку ростовых 
показателей 1–7-дневных проростков A. thaliana экотипа Сol-0, конститутивно 
экспрессирующего Са2+-связывающий фотобелок экворин под контролем ви-
русного промотера S35. Выбор данного экотипа обусловлен активным исследо-
ванием сенсоров кальциевой сигнализации A. thaliana, кроме того трансгенный 
A. thaliana, экспрессирующий экворин, обеспечивает хорошую платформу для 
изучения растений, адаптированных к различным условиям окружающей 
среды. При использовании растений, трансформированных экворином, достиг-
нут ранее прогресс в понимании того, как растения реагируют на различные 
экологические стимулы. Исследование, аналогично первой части работы, вклю-
чало оценку относительного удлинения первичных корней (по смещению кон-
чика корня). Эксперимент начинали с 1-х суток прорастания семян. В течение 
первых двух суток видимые симптомы голодания, такие как накопление анто-
цианов в листьях прикорневой формирующейся розетки, не наблюдали. Однако 
ближе к 7-м суткам отмечали желтоватый оттенок листьев, что можно объяс-
нить дополненным солевым стрессом. Длина корней несколько варьировала в 
зависимости от чашки.  На отдельных чашках прирост был лучше, однако до-
стоверных различий между экспериментальными группами (4 чашки) не реги-
стрировали вплоть до 5–7 суток. 

Неоднозначную картину наблюдали при повышении Рi в среде. Так, на 
протяжении первых суток четыре экспериментальные чашки, содержащие 125 
и 250 мкмоль/л KH2PO4, демонстрировали прирост корней лучше, чем в кон-
троле. Начиная с 3-х суток показатели среднесуточного прироста корней асеп-
тических проростков A. thaliana экотипа Col (S35) уступали контрольным в 1,2 
(для среды, дополненной 125 мкмоль/л KH2PO4) и 1,4 раза (для среды, допол-
ненной 250 мкмоль/л KH2PO4). К концу эксперимента различия были нивелиро-
ваны, и средняя длина 7-суточных корней приблизилась к контрольному 
уровню. 

Суточные темпы роста асептических проростков A. thaliana экотипа Col 
(S35) в условиях дефицита Рi анализировали по графику (рис. 2). Средняя длина 
корней была рассчитана путем суммирования длин множества коротких отрез-
ков. Линии вида гиперболы, полученные суммированием дискретных длин, 
имеют ошибку из-за разброса точек и характеризуют не только контроль (1), но 
и остальные варианты (2–5). Модуляции роста в ответ на дефицит KH2PO4 со-
гласно графику проявляются к 5-м суткам экспозиции чашек Петри в камере 
роста. Наблюдается отклонение от прямой зависимости, характерной для эко-
типа Ws. 
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Рис. 2. Количественная оценка скорости роста первичных корней A. thaliana 

экотипа Соl (S35) на фоне дефицита KH2PO4 в питательной MS-среде: 
1 – контроль; 2 – 0; 3 – 50; 4 – 125; 5 – 250 мкмоль/л KH2PO4 

Степень удлинения корней обоих экотипов мы рассчитывали для после-
дующей количественной оценки ингибирующего действия низкого Рi. Процент 
ингибирования роста корней (I, %) был расчитан по формуле (1) 

I = (Lк − Li)/Lк·100,                                          (1) 
где Lк – длина корней контрольного варианта за определенное время; Li – длина 
корней на экспериментальных средах за тот же интервал времени.  

Полученные данные были преобразованы в виде кривых, которые иллю-
стрирует динамику степени индуцированного дефицитом KH2PO4 подавления 
роста корней асептических проростков A. thaliana экотипов Ws и Сol. Наимень-
шую степень ингибирования роста 7-суточных корней (42–56 %) отмечали на 
среде, содержащей наибольшую из протестированных концентрацией, а 
именно, 250 мкмоль/л KH2PO4. Показатели нарастали от 56 до 62 % при сниже-
нии концентрации KH2PO4 в питательной среде (от 250 до 50 мкмоль/л). Мак-
симальная степень ингибирования роста корней на 7-е сутки составила 74 %. 
Отмечали такую степень на средах, не содержащих Рi. С первых суток процент 
ингибирования на данных средах составлял 52. В то же время наименьшую сте-
пень ингибирования роста 7-суточных корней асептических проростков  
A. thaliana экотипа Сol отмечали на среде, дополненной 50 мкмоль/л KH2PO4. 
Она составила 13,8 %. Начало подавления роста корней на чашках с указанной 
средой характерно для 3 суток. На 4-е сутки степень ингибирования не превы-
сила и 8 %. Наибольшую степень ингибирования прироста отмечали на среде, 
не содержащей KH2PO4. Она превысила 25 % в последние экспериментальные 
сутки. На 5-е экспериментальные сутки отмеченные чашки, дефицитные по Рi, 
демонстрировали отклонения в 11 %. Повышение концентрации KH2PO4 до 125 
и 250 мкмоль/л в среде стимулировало рост корней, процент составил 20. 

Заключение. Таким образом, наблюдаются вариации ростовых ответов. 
Экотип Сol (S35), в сравнении с экотипом Ws, практически не восприимчив к 
Рi-стрессу до 5 суток. Генетические различия между образцами A. thaliana лежат 
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и в основе разной ростовой реакции первичных корней на Рi-стресс. Минималь-
ная концентрация КН2РО4 (50 мкмоль/л) в среде способствует развитию неглу-
бокой корневой системы. Это ведет к снижению уровня доступной воды. По-
следнее наводит на мысль о Рi-опосредованном водном дефиците, наблюдаемом 
к 7-м суткам. Условия осмотического стресса (тот же дефицит воды) наряду с 
низким Рi также могут подавить пролиферацию и рост клеток первичного корня, 
уменьшить размер апикальной меристемы, способствуя их преждевременной 
дифференцировке.  

Проведенный нами количественный анализ ростовых параметров первич-
ного корня A. thaliana указывает на то, что экотип Ws больше подвержен воз-
действию дефицита Рi, чем экотип Col (S35). 7-суточные проростки A. thaliana 
экотипа Col (S35) устойчивы к действию 125 и 250 мкмоль/л КН2РО4. Это поз-
воляет нам отнести экотипы Ws и Col (S35) к разным группам, высоко- и низко-
чувствительные к дефициту Рi, соответственно. Ростовые ответы корней двух 
экотипов A. thaliana предполагают существование Са2+-зависимых механизмов, 
которые воспринимают изменения в уровнях Pi. Эти механизмы все еще не изу-
чены, но их изучение ценно для разработки стратегий стимуляции роста корней 
при дефиците КН2РО4. 
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Аннотация. В тезисе обсуждаются факторы риска развития псориаза и 
псориатического артрита: недостаточность и дефицит витамина Д, эндокринно-
метаболические нарушения, вызванные этим дефицитом, генетическая предрас-
положенность. Основной акцент делается на схожесть патогенетических путей 
развития псориатической болезни и коморбидных патологий. Возможность ле-
чения псориаза любой степени тяжести за счет возмещения недостаточности 
или дефицита витамина Д и коррекции эндокринно-метаболических наруше-
ний, вызванных этим дефицитом, благодаря этому добиться стойкой ремиссии 
и снижения дозы или полной отмены препаратов (кортикостероидов, ретинои-
дов и цитостатиков). 

Ключевые слова: псориаз, недостаточность и дефицит витамина Д, гене-
тическая предрасположенность, эндокринно-метаболические нарушения. 
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Abstract. The risk factors of the development of psoriasis and psoriatic arthritis 

(PsA) are discussed in the thesis: insufficiency and deficiency of vitamin D, endocrine 
and metabolic disorders, provoked by this deficiency. The main focus is on the simi-
larity of pathogenetic way of development of psoriasis/PsA and endocrine-metabolic 
impairments. The possibility of treating psoriasis/PsA of any severity by compensat-
ing for vitamin D insufficiency or deficiency and correcting endocrine and metabolic 
impairments, caused by this deficiency, and thus achieve stable remission and dose 
reduction or withdrawal of medicines (corticosteroids, retinoids and cytostatics). 

Keywords: psoriasis, insufficiency and deficiency of vitamin D, genetic pre-
disposition, endocrine and metabolic disorders. 

 
Цель исследования: оценить роль коррекции недостаточности и дефи-

цита витамина Д и коррекции эндокринно-метаболических нарушений, вызван-
ных этим дефицитом, в профилактике, течении и лечении псориаза и псориати-
ческого артрита (ПсА). 
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Материалы и методы исследования. Рандомизированное клиническое 
исследование, которое включает пациентов с диагнозом псориаз и/или ПсА (по 
коду МКБ-10) любой степени тяжести с 14 лет не менее 100 человек. Пациенты 
разделены на две группы. 1-я группа контрольная (n=40) – пациенты с псориа-
зом и/или ПсА различной степени тяжести с установленными недостаточно-
стью или дефицитом витамина Д и эндокринно-метаболическими нарушени-
ями, вызванными этим дефицитом, получающие исключительно стандартное 
лечение; 2-я группа (n=60) – пациенты с диагнозом псориаз и/или ПсА с уста-
новленной недостаточностью или дефицитом витамина Д и эндокринно-мета-
болическими нарушениями, вызванными этим дефицитом, получающие наряду 
со стандартной терапией псориаза коррекцию недостаточности и дефицита ви-
тамина Д и лечение эндокринно-метаболических нарушений, вызванных этим 
дефицитом. 

Критерии исключения: пациенты с диагнозом псориаз и/или ПсА любой 
степени тяжести с сопутствующими патологиями (онкогенная остеомаляция, 
первичный гиперпаратиреоз, гипертиреоз, саркоидоз, лимфомы), уремической 
интоксикацией, прием антиконвульсантов, нефротическая форма гломерулоне-
фрита, с нарушением всасывания (муковисцидоз, целиакия, болезнь Уиппла, 
болезнь Крона), дисфункция печени со снижением синтеза 25(ОН)D, беремен-
ные и кормящие грудью женщины. 

Уровень витамина Д определяли по его метаболиту кальцидиолу 
25(ОН)2D методом масс-спектометрии. Уровень стероидных гормонов иссле-
довали с помощью стероидного профиля слюны. Определение паратиреоидного 
гормона (ПТГ) и других гормонов (ФСГ, ЛГ, ТТГ, Т3, Т4, ИФР-1, С-пептид), 
кальция общего, кальция ионизированного, ферритина, трансферрина, ОЖСС, 
КНТЖ, сывороточного железа, кальция в моче. 

Степень тяжести псориаза измеряется PASI (Psoriasis Area Severity Index) 
и BSA (Body Surface Area). 

Для местного лечения в прогрессирующей стадии применяли местные 
кортикостероиды, в стационарной и регрессирующей стадии – препараты, со-
держащие витамин Д. 

Для системного лечения использовали 1-α-гидроксихолекальциферол и 
витамин Д3 (холекальциферол) и диету с пониженным содержанием кальция, 
чтобы избежать системной гиперкальциемии. 

Результаты и обсуждение. На настоящий момент в исследование вклю-
чено 10 человек. У 50 % имеется генетическая предрасположенность к развитию 
данного заболевания. У 8 (80 %) пациентов имеется развитие коморбидных со-
стояний (инсулинорезистентность, избыточный вес, ожирение, метаболический 
синдром (МС)). У всех 10 (100 %) уровень витамина Д ниже 30 нг/мл. 

Известно, что иммунопатогенез псориаза и формирования метаболиче-
ских нарушений сходен. В обоих случаях затрагиваются одинаковые иммунные 
механизмы. Фактор некроза опухоли (TNF)-α активирует ингибитор каппа ки-
назы бета (IKKβ) в адипоцитах и гепатоцитах, что приводит к нарушению свя-
зывания инсулина с рецептором, также происходит фосфорилирование инсули-
нового рецептора 1-го типа (IRS-1), что уменьшает его сродство к инсулину. И 
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снижается количество транспортного белка GLUT4. Все это способствует раз-
витию инсулинорезистентности (ИР). А продуцируемые при псориазе интер-
лейкины (IL)-6, IL-1β, IL-8 индуцируют сосудистую воспалительную реакцию, 
что приводит к синтезу печенью С-реактивного белка, который в свою очередь 
также участвует в прогрессировании инсулинорезистентности и развитии ате-
росклероза. TNF-α приводит к повышению продукции ITAP-1 (ингибитор тка-
невого активатора плазминогена-1), что приводит к усилению тромбообразова-
ния. ИР приводит к избыточному весу и ожирению, и адипоциты реагируют на 
системное воспаление синтезом цитокинов и адипокинов. Так, жировая клетка 
продуцирует IL-6, IL-8, IL-1β, TNF-α; уменьшается продукция адипокинов, вы-
полняющих защитную функцию, – адипонектина (отрицательно коррелирует с 
TNF-α и IL-6, увеличивает выработку NO, регулирует секрецию IL-10, регули-
рует toll-рецепторы, подавляет синтез IL-17) и оментина (стимулирует вазоди-
латацию и реоваскуляризацию тканей и ослабляет экспрессию молекулы адге-
зии, индуцированной TNF-α, адгезию моноцитов), и увеличивается синтез про-
воспалительных факторов: резистина (повышает ИР), лептина (способствует 
дифференцировке Т-лимфоцитов в Тх1, синтезу IL-6, IL-8, TNF-α), чемерина 
(участвует в патогенезе воспаления и развитии дислипидемии), висфатина (сти-
мулирует продукцию провоспалительных факторов в моноцитах и усиливает 
активацию Т-лимфоцитов), ретинолсвязывающего белка 4 (участвует в разви-
тии ИР), фетуина А (индуцирует синтез провоспалительных адипокинов), липо-
калина-2 (участвует в эпидермальном воспалении, воспалительных заболева-
ниях кишечника, положительно коррелирует с IL-1β). Таким образом, ИР при-
водит к развитию жирового гепатоза, ожирения, сахарного диабета (СД), мета-
болического синдрома (МС). 

Воздействие витамина Д на иммунитет на сегодняшний день хорошо изу-
чено и включает регуляцию Т-хелперов (Тх), модуляцию уровней профиля ци-
токинов, регулировку дифференцирования В-клеток и эффектов интерферона. 
Витамин Д подавляет активность гуморального иммунитета, активируя при 
этом клеточный. В системе гуморального иммунитета 1,25(ОH)2D ингибирует 
продукцию IgG, пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов, а также ин-
гибирует пролиферацию Т-лимфоцитов, в частности Тх1, благодаря чему 
уменьшается синтез продуцируемых этими клетками цитокинов – интерферон 
γ, IL-2, TNF-α. И наоборот, 1,25(ОH)2D индуцирует секрецию цитокинов Тх-2 
и пролиферацию Т-регуляторных клеток. Tх2 продуцируют IL-4, IL-5, IL-6, IL-
9, IL-10 и IL-13. 

Рецепторы к витамину Д (VDR) были обнаружены практически на всех 
иммунокомпетентных клетках: CD4+- и CD8+-лимфоцитах, В-лимфоцитах, 
нейтрофилах, макрофагах и дендритных клетках. 

VDR регулирует экспрессию интерлейкинов, TNF-α и влияет на выра-
ботку антимикробных пептидов, например кателицидина, что необходимо для 
поддержки иммунитета кожи. Рецептор витамина Д влияет на активность инсу-
линоподобного фактора роста-1 (IGF-1), который поддерживает баланс между 
жировой и мышечной тканями, через регуляцию синтеза IGF-связывающего 
белка IGFBP4, стабилизирующий активную форму IGF-1. 
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Выводы. У пациентов с диагнозом псориаз и/или ПсА наблюдается недо-
статочность или дефицит витамина Д, и эти два фактора в совокупности прово-
цируют развитие коморбидных состояний, таких как инсулинорезистентность, 
избыточный вес, ожирение, СД, МС, что еще больше утяжеляет течение псори-
аза и/или ПсА. Поэтому комплексный подход к лечению данного дерматоза 
включает не только коррекцию недостаточности и дефицита витамина Д, но и 
коррекцию эндокринно-метаболических нарушений, вызванных этим дефици-
том. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 577.11:004.9 

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БИОПОЛИМЕРОВ 

Варлашин П. Д. 
Научный руководитель: д.б.н. проф. Кадималиев Д. А. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия 
 

Аннотация. Проведено исследование возможности сжатия данных о со-
ставе материала для нейросети, обучаемой предсказывать механические свой-
ства биокомпозитов на основе свободно выбираемого набора компонентов и 
условий производства с использованием простого и вариационного автоэнкоде-
ров. Использование вариационного автоэнкодера не дало каких-либо осмыслен-
ных результатов. Максимальная точность при сжатии на 10 % составила  
95,76 %, а при сжатии на 50 % – 92,04 %. 

Ключевые слова: биокомпозиты, моделирование, нейросети, автоэнко-
дер, вариационный автоэнкодер, машинное обучение. 

 
NEURAL NETWORK MODELLING THE MECHANICAL PROPERTIES  

OF COMPOSITE MATERIALS FROM BIOPOLYMERS 
Varlashin P. D. 

Scientific supervisor: doctor of Biological Sciences Professor Kadimaliev D. А. 
National Research Mordovia State University, Saransk, Russia 

 
Abstract. The possibility of compressing data on the material composition for 

a neural network trained to predict the mechanical properties of biocomposites based 
on a freely selected set of components and production conditions, using simple and 
variable autoencoders, is investigated. The use of the variational autoencoder did not 
give any meaningful results. The maximum accuracy for 10 % compression was  
95.76 %, and for 50 % compression it was 92.04 %. 

Keywords: biocomposites, modeling, neural networks, autoencoder, varia-
tional autoencoder, machine learning. 

 
Цель исследования: для обеспечения возможности реализации нейросе-

тевой модели, способной предсказывать механические свойства биокомпозитов 
на основе свободно выбранного набора компонентов и условий производства, 
оценить эффективность использования энкодера для сжатия данных об исход-
ных компонентах, а также различных архитектур и способов его обучения. 

Материалы и методы исследования. Построение искусственной 
нейронной сети производилось на базе библиотеки Keras 2.4.3, базирующейся 
на каркасе TensorFlow 2.4.1. Данная библиотека предоставляет минималистич-
ный и модульный подход к построению глубоких нейронных сетей. Tensor- 
Flow – открытая библиотека для машинного обучения с целью решения задач 
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создания и тренировки искусственных нейронных сетей, особенно направлен-
ных на распознавание и классификацию образов. Построенные на ее основе 
сети часто достигают качества человеческого восприятия. 

Описание вспомогательных функций и кода производилось на языке про-
граммирования Python 3.8.5. Python – современный скриптовый высокоуровне-
вый язык общего назначения, обладающий синтаксисом, нацеленным на повы-
шение читабельности кода человеком и повышение скорости разработки. Про-
стота синтаксиса, большое количество исследовательских библиотек, в том 
числе написанных на сторонних языках, и повсеместное использование в «ака-
демической среде» обусловливают его популярность для работы с биоинформа-
тическимим данными. 

Создание нейросетей, способных к глубокому обобщению для предсказа-
ния физико-химических свойств полимерных материалов и их композитов на 
основе свободно выбираемых составляющих (в случае композитов) либо моле-
кулярного строения (в случае полимеров), имеет ряд общих проблем. Среди них 
особое место занимает размер входных данных о составе [1]. Так как такие дан-
ные фактически представляют собой вектор значений состава всех возможных 
компонентов, то при его вводе в нейронную сеть мы всегда имеем большинство 
входных нейронов нулевыми, так как, например, в контексте рассматриваемой 
нами задачи композитные материалы являются комбинацией, как правило, двух 
или трех компонентов. Тем не менее для качественной интерпретации ширина 
скрытых слоев должна быть сопоставимой с шириной входного слоя, что экс-
поненциально усложняет обучение такой сети, так как поиск оптимальных зна-
чений весов в ней аналогичен поиску оптимальных точек в многомерном про-
странстве с размерностью, равным общему количество весов, то есть прямо про-
порциональной толщине слоев сети. Для решения обозначенной проблемы вы-
брали метод сжатия исходных данных при помощи дополнительной энкодерной 
сети. 

Кодировочные (энкодерные) сети – наиболее широко используемый ме-
тод нейросетевого сжатия данных, хоть и в последнее время немного уступаю-
щий свое место сверточным сетям, которые, впрочем, были созданы на его ос-
нове и имеют во многом общую с ним структуру. Сверточные сети также при-
меняют с похожими целями при моделировании свойств композитов, но обычно 
лишь в том случае, если исходные данные представляют собой изображения [2]. 
По структуре автоэнкодер представляют собой сеть, у которой выходной слой 
меньше входного и скрытые слои постепенно уменьшаются в размерности по 
направлению к выходу, более наглядно это можно рассмотреть на рисунке 1. 
Обычно кодировщика создают и обучают не самого по себе, а как часть общей 
автокодировочной сети – автоэнкодера [3]. 
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Рис. 1. Общая архитектура автоэнкодера 

Автоэнкодер, помимо кодировочной части, содержит симметричный де-
кодер с целью формирования исходных данных на выходном слое, соразмер-
ным с входным, и во многом скорее представляет собой отдельный способ ис-
пользования сетей прямого распространения, чем принципиально отдельную 
архитектуру. Таким образом, при обучении сеть стремится оптимизировать 
веса, чтобы через кодировочный слой максимально полно сжимал информацию, 
отбирая только ее существенные компоненты, для дальнейшей интерпретации 
декодером. Этот метод часто показывает себя эффективнее, чем, например, 
главных компонент либо какой-либо другой классический [3]. 

Любые входные данные можно представить как точку в n-мерном про-
странстве, где n – количество элементов входного вектора. Большинство точек 
этого пространства будут соответствовать шумовым, непонятным объектам, и 
только малая их часть соответствует осмысленному исследуемому множеству. 
Кодер в процессе обучения пытается «уловить» область определения этого мно-
жества в этом многомерном пространстве и выделяет k-мерную область, где k – 
количество элементов вектора скрытого состояния, максимально ему соответ-
ствующую. 

В нашем случае, исходя из допущения, что для обучения моделирующей 
нейросети будем подавать данные о свойствах двух- и трехкомпонентных ком-
позитах в виде абсолютных долей каждого из компонентов, а также о чистых 
материалах, очевидно, что осмысленное множество всех точек многомерного 
пространства, отражающих наши материалы, составляет неправильный n-
симплекс, остов которого состоит из вершины с нулевыми координатами, в ко-
торой все сходящиеся ребра перпендикулярны по отношению друг к другу, и 
множества n вершин, у которых в отличие от первой одна из координат равна 1 
для каждой из n осей. Каждую грань этого симплекса можно представить, как 
треугольник в трехмерном пространстве. На рисунке 2 каждая ось отражает 
долю отдельного компонента в материале. 
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Рис. 2. Область распределения всех возможных комбинаций для отдельно 

взятых трех материалов, отображенная в трехмерном пространстве 
Исходя из вышеприведенных соображений, нам необходимо соблюсти 

непрерывность скрытого пространства автоэнкодера, так как в ином случае, 
сеть, обучившись на отдельных множествах материалов, не будет способна к 
свободной интерполяции в отношении новой комбинации, отсутствующей в 
обучающей выборке. Подобные сети склонны к созданию раздельных класте-
ров, относящихся к разным классам объектов. Данная проблема традиционно 
решается при помощи модификации данного метода, называемого вариацион-
ным автоэнкодером (VAE). В связи с этим в данной работе были использованы 
оба подхода с целью сравнения и выбора оптимального [4]. 

VAE отличаются от простых кодировщиков тем, что их кодирующий слой 
состоит из двух одноразмерных параллельных групп нейронов: вектора средних 
значений µ и вектора стандартных отклонений σ, на основе которых формиру-
ется вектор h = σ ⊗	N	  µ, где N – это вектор случайных величин с нулевым 
математическим ожиданием и единичной дисперсией такой же размерности, 
как и у кодирующих векторов. Для того чтобы пара скрытых векторов σ и µ 
формировали математическое ожидание и дисперсию для множества точек 
скрытого пространства, необходимо модифицировать функцию потерь всей 
сети, прибавив к ней критерий Кульбака – Ляйблера, чтобы таким образом 
нейросеть при обучении стремилась оптимизировать оба параметра. Это приво-
дит к тому, что область определения в скрытом пространстве становится непре-
рывной и множество всех материалов будет укладываться в него в форме нор-
мального распределения. В качестве сравнения на рисунке 3 показано распре-
деление точек скрытого пространства автоэнкодера с двухнейронным кодиру-
ющим слоем, обученного воспроизводить изображения рукописных цифр 
(набор MNIST) с применением вариационного подхода и без него. Видно, что 
без критерия дивергенции для каждой цифры формируется свой собственный 
кластер, часто не граничащий с другими, что нарушает непрерывность области 
определения скрытого пространства [5]. 
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Рис. 3. Оптимизация потерь восстановления при восстановлении изображений 
из набора MNIST без прибавления критерия дивергенции Кульбака – Ляйблера 

(слева) и с ним (справа) 
Результаты. Для архитектуры простого автоэнкодера были проведены 

эксперименты по определению оптимальных параметров обучения, устройства, 
качества сжатия при уменьшении кодирующего слоя вплоть до полной потери 
осмысленных результатов работы сети. То же самое планировалось провести в 
отношении VAE, однако были получены полностью неудовлетворительные ре-
зультаты в отношении данного метода: оптимизация с критерием дивергенции 
приводила при любых параметрах либо ко всегда нулевым значениям выход-
ного слоя, либо к 0,1 при использовании функции активации softmax для выход-
ных нейронов. Во избежание ошибок при создании архитектуры VAE, сеть была 
предварительно оттестирована на наборе данных MNIST. Ее устройство можно 
рассмотреть на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Устройство VAE с размерностью вектора скрытого состояния 7. 

Модель визуализирована из .h5 файла при помощи ПО Netron 
При выборе количества возможных задаваемых материалов для компо-

зита, а соответственно, и размеров входного и выходного слоев, исходили из 
двух суждений: оно должно быть достаточно большим, чтобы результаты 
можно было экстраполировать на задачу с неограниченным количеством воз-
можных выбираемых материалов, но при этом быть достаточно малым для бу-
дущей практической реализации в дальнейшей работе, так как «бутылочным 
горлышком» для области хемо- и биоинформатики, занимающейся предсказа-
нием свойств материалов (чистых и композитных) с помощью машинного обу-
чения, является недостаточность размеченных баз данных их свойств [1]. В ка-
честве оптимального числа, удовлетворяющего этим критериям, было выб- 
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рано 10. Толщина промежуточного слоя определялась из эмпирических сообра-
жений: среднее арифметическое с округлением вверх между толщиной вход-
ного/выходного слоя и кодирующего. 

В процессе множественных экспериментов были определены следующие 
оптимальные параметры обучения: функция активации – сигмоидальная для 
всех слоев, за исключением выходного, метод оптимизации – адаптивная 
оценка моментов (Adam) [6], размер батча – 210, размер обучающей выборки – 
220, доля выборки валидации – 6,25 % от обучающей. 

Отдельно стоит рассмотреть функцию активации выходных нейронов и 
функцию потерь. В процессе экспериментирования с параметрами обучения ча-
сто наблюдались ненулевые значения доли материалов, отсутствующих во 
входных данных соответствующего композита. Данное явление очень нежела-
тельно, так как при работе моделирующей сети такие данные могут интерпре-
тироваться как присутствие дополнительных компонентов, которые могут ока-
зывать сильное влияние на свойства композита, в процессе обучения моделиру-
ющей сети это будет приводить к сильному зашумлению и снижению эффек-
тивности. Для борьбы с этим были произведены модификации функции потерь, 
направленные на создание повышенного градиента изменения весов для нену-
левых значений, которые исходно не являются таковыми. Однако, это приво-
дило к тому, что сеть обучалась воспроизводить правильно лишь нулевые зна-
чения, точность воспроизведения доли используемых материалов была очень 
низкой. Такой же эффект наблюдался при заменах нулевых значений на малые 
отрицательные числа. После этого, исходя из того, что сумма всех долей (и ис-
пользуемых, и нулевых отсутствующих) должна быть равной единице, была 
применена функция активации выходных нейронов softmax (формула 1).  

σ
∑

,                                                   (1) 

где z – входящий вектор нейронного слоя, K – размерность этого вектора, σ – 
конечный вектор, i – номер нейрона. 

Ее особенностью является то, что сумма значений всех выходных нейро-
нов равна единице. Традиционно при использовании данной функции актива-
ции в качестве функции потерь используют функцию перекрестной энтропии. 
Результаты обучения после этих изменений параметров значительно улучши-
лись для всех вариантов архитектур, поэтому все приведенные здесь показатели 
были получены с использованием именно этих параметров обучения. 

Результаты обучения представлены в таблице 1. Удалось достичь удовле-
творительного качества сжатия вплоть до толщины кодирующего слоя в 5 
нейронов. Точность определялась при помощи среднеквадратичной ошибки ре-
грессии. Представленные значения являются лучшими результатами. Обучение 
производилось 100 раз для каждой из архитектур каждый раз с новой инициа-
лизацией весов и новыми параметрами оптимизатора. Обучение прекращалось, 
если за последние 10 эпох не улучшались показатели функции потерь. Архитек-
тура наших автоэнкодеров представлена на рисунке 5 на примере кодировщика 
с размерностью вектора скрытого состояния 5. 
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Таблица 1. Результаты обучения простого автоэнкодера с толщиной входного 
слоя в 10 нейронов 

Количество нейронов кодирующего 
слоя 

Точность 
Количество эпох  

обучения 
5 92,04 % 1346 
6 92,56 % 425 
7 93,75 % 299 
8 93,94 % 179 
9 95,76 % 280 

 
Рис. 5. Архитектура простого автоэнкодера с размерностью вектора скрытого 
состояния 5. Модель визуализирована из .h5 файла при помощи ПО Netron 

Так как ближайшая модель, над которой мы будем работать, будет вклю-
чать в себя возможность свободного выбора из 4 материалов, то были созданы 
автоэнкодеры с входным слоем в 4 нейрона. Результаты их обучения представ-
лены в таблице 2. 
Таблица 2. Результаты обучения простого автоэнкодера с толщиной входного 

слоя в 4 нейрона 
Количество нейронов кодирующего 

слоя 
Точность 

Количество эпох  
обучения 

2 87,01 % 812 
3 94,54 % 529 

Выводы. К сожалению, гипотеза о создании единой непрерывной области 
определения в скрытом пространстве при помощи VAE оказалась нежизнеспо-
собной. Тем не менее сжатие данных при помощи простого автоэнкодера пока-
зало приемлемые результаты. Применив функцию активации softmax с функ-
цией потерь на основе функции перекрестной энтропии, удалось значительно 
повысить точность и качество результатов, в частности решить проблему с ну-
левыми значениями. 

В дальнейшей нашей работе планируется объединить автоэнкодер с мо-
делирующей сетью и сравнить эффективность обучения без кодировщика, а 
также с гибким и жестким автоэнкодером (изменяющим свои веса при обучении 
основной сети и не изменяющим соответственно). 
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Аннотация. Разработана математическая модель факторов риска ишеми-

ческой болезни сердца, основанная на дискриминантном анализе. Точность про-
гноза модели – 86,61 %, что позволяет рекомендовать ее к практическому при-
менению. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, факторы риска, дискри-
минантный анализ. 
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Abstract. A mathematical model of risk factors for coronary heart disease 

based on discriminant analysis is developed. The forecast accuracy of the model is 
86.61 %, which allows us to recommend it for practical use. 

Keywords: coronary heart disease, risk factors, discriminant analysis. 
 
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) тесно связаны как с 

экологическими, социально-экономическими условиями труда и быта, так и с 
образом жизни людей, с их привычками, питанием, взаимоотношениями с окру-
жающими и т. д. [1, 2]. Основой первичной профилактики ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) служит концепция о факторах риска (ФР), коррекция кото-
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рых приводит к снижению уровня заболеваемости на развитие ИБС влияет не-
сколько десятков ФР. Все их условно делят на две группы – внутренние и внеш-
ние. К внутренним относят пол, возраст и наследственность (что изменить не-
возможно). Группа внешних факторов может поддаваться коррекции. К наибо-
лее важным ФР из этой группы относятся артериальная гипертензия, нарушения 
липидного обмена, вредные привычки, избыточная масса тела, гиподинамия, 
психоэмоциональный стресс. Своевременное и эффективное проведение меро-
приятий этой профилактики возможно лишь при условии их четкой направлен-
ности в отношении лиц, имеющих ФР заболевания. Существуют две основные 
стратегии в борьбе с ФР ИБС – популяционная и индивидуальная. Популяцион-
ная стратегия основывается на том, что у большинства населения имеется хотя 
бы незначительное повышение уровня ФР, и ее целью является изменение об-
раза жизни и факторов окружающей среды, что позволяет уменьшить риск за-
болевания у всего населения. А целью индивидуальной профилактики является 
выявление лиц, нуждающихся в коррекции ФР ИБС. Эти подходы к профилак-
тике ИБС дополняют друг друга.  

Цель работы: разработка математической модели факторов риска ише-
мической болезни сердца на основе использования дискриминантного анализа 
у мужчин. 

Материалы и методы исследования. Принимали участие мужчины (во-
еннослужащие офицерского состава Средневолжского региона) на базах окруж-
ного клинического госпиталя и консультативно-диагностической поликлиники 
в возрасте от 30 до 55 лет. Были организованы группы: контрольная – 86 человек 
и опытная – 230 человек, проживающие на территории Самарской области в те-
чение 5 и более лет. У 230 из них в клинических условиях был установлен диа-
гноз ИБС, и 86 человек по результатам углубленного медицинского обследова-
ния были признаны здоровыми (контрольная). Факторы риска при заболеваемо-
сти ИБС изучались с помощью специально разработанной для этой цели «Карты 
социально-гигиенического обследования условий военной службы, жизни и 
быта военнослужащего». Функциональное состояние организма мужчин оцени-
валось путем определения артериального давления, индекса массы тела, про-
центного содержания жира, отношения окружности талии к окружности бедер, 
индекса функциональных изменений, липидного спектра крови. Коэффициент 
атерогенности (КА), который рассчитывался как отношение разницы между 
уровнем общего холестерина в крови и холестерина ЛПНП к холестерину 
ЛПВП. За норматив КА для мужчин в возрасте до 40 лет принималось значение 
до 3,0, а для возрастной группы свыше 40 лет – не выше 3,5. Психологические 
особенности личности изучались с использованием многоуровневого личност-
ного опросника «Адаптивность» (МЛО) и опросника Кеттела. 

Математико-статистическая обработка данных, полученных в ходе иссле-
дования функционального состояния организма проводилась с помощью уни-
версального статистического пакета STATISTICA 6.0 и SPSS 10.0 с примене-
нием методик анализа таблиц сопряженности и дискриминантного анализа [3]. 

Результаты и их обсуждение. Достоверные различия по факторам риска 
ИБС между лицами с установленным диагнозом ИБС и лицами контрольной 
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группы получены при анализе таблиц сопряженности для следующих призна-
ков: наследственность (Н), индекс функциональных изменений (ИФИ), индекс 
массы тела (ИМТ), коэффициент атерогенности по А. Н. Климову (КА), про-
центное содержание жира в организме (ПСЖ), особенности питания (ОП), об-
щий холестерин сыворотки крови (ОХС), курение (К), отношение окружности 
талии к окружности бедер (О), артериальное давление (АД), психоэмоциональ-
ный статус (ПС), двигательная активность (ДА). Коэфициенты сопряженности 
изучаемых факторов риска ишемической болезни сердца в опытной и контроль-
ной группах мужчин при оценке по критерию -квадрат были от 104,5 для дви-
гательной активности: курение – 156,2, особенности питания – 176,2, артери-
альное давление – 110,1; индекс функциональных изменений – 180,35; индекс 
массы тела – 210,22; процентное содержание жира – 191,2; отношение окруж-
ности талии к окружности бедер – 168,4; общий холестерин сыворотки крови –  
180,8; психоэмоциональный статус – 144,24; наследственность 407,35 и соот-
ветственно этим признакам коэффициенты сопряженности: 0,5; 0,57; 0,6; 0,5; 
0,71; 0,65; 0,61; 0,59; 0,6; 0,063; 0,56, 0,75 были р<0,05. 

Как следует из этих данных, факторы риска (ФР) ИБС у лиц опытной и 
контрольной групп l достоверно различаются, между состоянием здоровья и 
значением признака имеется достаточно тесная связь. Использование таблиц со-
пряженности, что позволило установить связь номинальных признаков с факто-
рами риска ИБС, достоверно влияющими на состояние здоровья и являющи-
мися наиболее информативными. 

Далее с помощью дискриминантного анализа решалась задача построения 
математической модели путем составления уравнения дискриминантной функ-
ции для каждой из групп обследуемых мужчин. Аргументами дискриминантной 
функции служили выделенные выше признаки, из которых была составлена 
матрица «обучающей» информации. Дискриминантный анализ использовали с 
пошаговым включением переменных. Полученные данные представлены в таб-
лице 1. 

Представленные в таблице 2 характеристики четырех канонических дис-
криминантных функций показывают вклад каждой из них в объяснение диспер-
сии значений признаков в процентах, каноническую корреляцию и оценку 
уровня значимости дискриминантных функций по критерию -квадрат. Из 
представленных данных следует, что для решения диагностической задачи 
вполне достаточно применить первые две дискриминантные канонические 
функции, имеющие суммарный вклад в дисперсию значений признаков до  
86,61 %. 

Таблица 1. Характеристики канонических дискриминантных функций 

Дискриминант-
ная функция 

Относитель-
ные про-
центы 

Каноническая 
корреляция -квадрат 

Уровень значи-
мости 

1 74,55 0,89715 845,98529 0,001 
2 12,06 0,63259 345,95398 0,001 
3 9,27 0,58221 189,55716 0,001 
4 4,12 0,43101 62,88676 0,001 
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Вопрос о принадлежности исследуемых к той или иной группе здоровья 
решался с помощью расчета коэффициентов дискриминантных функций. 

Таблица 2. Коэффициенты дискриминантных функций 

Признак 
1-я функ-

ция 
2-я функ-

ция 
3-я функ-

ция 
4-я функ-

ция 
Двигательная активность 0,35081 −0,19352 0,15162 0,51 
Курение 0,10123 −0,26899 0,20697 0,308 
Особенности питания 0,92724 −0,00080 −0,25626 0,261 
Артериальное давление 0,45256 0,14851 −0,77165 −0,595 
Индекс функциональных измене-
ний 

0,38270 1,28625 1,09176 −0,507 

Индекс массы тела −0,15209 0,02561 −0,09927 −0,147 
Процентное содержание жира 0,28258 0,12997 0,31139 0,018 
Отношение окружности талии 
к окружности бедер 

0,20874 0,31155 0,22484 0,138 

Общий холестерин 0,28747 −0,84547 0,30012 0,626 
Коэффициент атерогенности 0,28997 −0,38652 −0,28318 −0,375 
Психоэмоциональный статус 0,07634 0,31155 −0,22284 0,165 
Наследственность 0,27431 −0,03277 −0,32093 −0,068 
Константа −5,75673 −1,35965 1,06325 1,322 

На основе полученных коэффициентов построены уравнения классифика-
ционных функций (КФ), объединяющих дифференциально-диагностическую 
способность полученных дискриминантных функций (1, 2): 

КФ1= −5,76 + 0,35 · ДА + 0,28 · ПСЖ + 0,1 · К + 0,27 · Н + 0,38 · ИФИ −  
− 0,15 · ИМТ + 0,29 · ОХС + 0,29 · КА + 0,93 · ОП + 0,45 · АД + 0,08 · ПС +  

                                                            + 0,21 · О                                                      (1) 
КФ2 = −1,36 − 0,19 · ДА + 0,13 · ПСЖ − 0,27 · К − 0,03 · Н + 1,29 · ИФИ +  

     + 0,03 · ИМТ − 0,85 · ОХС − 0,39 · КА + 0,15 · АД + 0,31 · ПС + 0,31 · О.   (2) 
Решив данные уравнения, полученные значения каждой КФ сравнивались 

с нормированными значениями двух КФ для каждой группы здоровья мужчин 
соответственно (первая группа – здоровые, вторая – лица со стенокардией 
напряжения, третья – имеющие стабильную стенокардию ФК-1, четвертая – 
имеющие стабильную стенокардию ФК-2, пятая – имеющие стабильную стено-
кардию ФК-3). Решения данных уравнений представлены в таблице 3. 
Таблица 3. Дискриминантные функции по группам здоровья обследованных 

Группа здоровья 
(Dn) 

Дискриминантная функция 
1 2 

1 −3,26 0,10 
2 1,69 0,18 
3 0,95 −0,20 
4 1,54 3,47 
5 0,91 −2,80 

Далее расчет производится путем решения следующего уравнения (3): 

   2 2
1 2  .n н нD КФ КФ КФ КФ                                 (3) 
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В данном математическом выражении nD  – суммарный диагностический 
коэффициент взаимодействия двух классификационных функций для каждой 
группы здоровья соответственно (n = 1, 2, 3, 4, 5); КФ1, 2 – рассчитанные опыт-
ным путем значения КФ (КФр); КФн – нормированные значения КФ для каждой 
группы здоровья соответственно. 

Таким образом, для решения к какой группе относится испытуемый необ-
ходимо решить уравнения с общим видом  

 2 .n р нD КФ КФ                                               (4) 

Наименьшее значение nD  будет указывать на группу здоровья, к которой 
относится испытуемый. 

Заключение. Об адекватности разработанных диагностических средств 
принято судить по двум показателям: чувствительности и специфичности (спо-
собности методики давать отрицательный результат при отсутствии группы 
здоровья определенного уровня). Диагностические возможности модели по ре-
зультатам классификации объектов «обучающей» выборки по группам состоя-
ния здоровья демонстрировала, что точность диагностики для 1-й группы (здо-
ровые) составила 98,8 %, для 2-й группы – 73,3 %, 3-й – 85,2 %, 4-й и 5-й –  
100 %. Диагностическая модель наиболее чувствительна и специфична к 4-й и  
5-й группам здоровья, т. е. диагностика (прогнозирование) таких клинических 
форм ИБС, как стенокардия напряжения ФК-2 и ФК-3 производится с доста-
точно высокой точностью. Высокая диагностическая точность получена и для 
1-й группы обследованных контрольной группы. Менее точные результаты ди-
агностики у лиц 2-й и 3-й групп здоровья можно объяснить более легким тече-
нием болезни. Определение достоверности средней выборочной совокупности 
в отношении генеральной средней осуществлялось с использованием t-крите-
рия Стьюдента (р<0,01). 

Таким образом, полученная математическая модель оценки риска ишеми-
ческой болезни сердца обладает высокой прогностической точностью, что поз-
воляет использовать ее для практического применения.  
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УДК 612.015.39 
ГЛУБОКИЙ СЛОЙ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАКТИ  

КАК РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ ОБЪЕКТ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Кузнецов Е. Е., Иванов Г. В., Тахиров М. У. 
Научный руководитель: д.м.н. профессор Лукина С. А. 
ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, г. Ижевск, Россия 

 
Аннотация. Представлены данные ультразвуковой липометрии под-

кожно-жировой клетчатки контрольной (20 человек) и опытной (30 человек) 
групп исследования. Опытную группу составили пациенты с метаболическим 
синдромом (ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет II типа, 
дислипидемия). Установлена корреляция между толщиной глубокого слоя под-
кожно-жировой клетчатки и наличием метаболических нарушений. Таким об-
разом, глубокий слой подкожно-жировой клетчатки можно считать репрезента-
тивным объектом для исследований, увеличение его толщины – диагностиче-
ским критерием метаболического синдрома. 

Ключевые слова: липометрия, метаболический синдром, ультразвуко-
вое исследование. 

 
DEEP LAYER OF SUBCUTANEUS ADIPOSE TISSUE  

AS A REPRESENTATIVE OBJECT OF ULTRASONIC EXAMINATION 
IN METABOLIC SYNDROME DIAGNOSTICS 
Kuznetsov E. E., Ivanov G. V., Tachirov M. U. 

Scientific supervisor: PhD, professor Lukina S. A. 
Izhevsk state medical academy of the Ministry of health of Russia, Izhevsk, Russia 

 
Abstract. The results of ultrasonic lipometry of subcutaneous fat from the con-

trol (20 people) and experimental (30 people) study groups are presented. The exper-
imental group consisted of patients with metabolic syndrome (obesity, insulin re-
sistance, type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia). There was established a correlation 
between the thickness of the deep layer of subcutaneous fat and the presence of met-
abolic disorders. Thus, a deep layer of subcutaneous fat can be considered a repre-
sentative object for research, therefore an increase in its thickness is a diagnostic cri-
terion for metabolic syndrome. 

Keywords: lypometry, metabolic syndrome, ultrasound examination. 
 
Введение. Метаболический синдром (МС) – это симптомокомплекс, ко-

торый характеризуется нарушением обмена веществ и проявляется совокупно-
стью патоморфологических и биохимических отклонений, представляющих 
группу факторов риска развития сахарного диабета II типа и сердечно-сосуди-
стой патологии. Увеличение в популяции людей с избыточной массой тела ста-
вит задачу разработки методов скрининг-диагностики метаболического син-
дрома. В последнее время с этой целью стал использоваться метод ультразвуко-
вой липометрии, основанный на измерении: паранефральной, забрюшинной, ре-
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тропанкреатической и эпикардиальной жировой клетчатки, премезентериаль-
ного жира. Однако данные структуры достаточно трудно визуализировать, по-
этому достоверность их измерения зависит от опыта и навыков врача-диагноста, 
что мешает повсеместно внедрить их в практику. 

Цель исследования: оценить возможность использования ультразвуко-
вой липометрии глубокого слоя подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) в диагно-
стике МС.  

Материалы и методы. Исследование проведено на клинической базе эн-
докринологического отделения БУЗ УР «РКБ № 1 МЗ УР». Ультразвуковая ли-
пометрия была выполнена 50 пациентам (28 мужчин и 22 женщины) в возрасте 
от 18 до 60 лет. Из них 20 клинически здоровых (9 мужчин и 11 женщин) – кон-
трольная группа, группа исследования – 30 пациентов, страдающих сахарным 
диабетом II типа (19 мужчин и 11 женщин). 

Оценка избыточного веса и степени ожирения осуществлялась по индексу 
массы тела (ИМТ) в соответствии с рекомендациями ВОЗ 1997 года. Ультразву-
ковая липометрия проводилась на аппарате «Aplio 500» линейным датчиком ча-
стотой 7,5–12,0 Мгц. 

Для повышения точности исследования использовалась акустическая им-
мерсионная прокладка (рационализаторское предложение ИГМА № 14.20 от 
27.11.2020 «Акустическая иммерсионная прокладка для эластографии», Кузне-
цов Е. Е., Бабочкин А. Б., Комиссарова С. В., Кузнецов Е. П.). Данная прокладка 
позволяет равномерно распределить давление датчика на ПЖК, тем самым пре-
пятствует сдавлению глубокого слоя ПЖК, позволяя достоверно оценить его 
толщину. 

Для проведения липометрии пациенту в положении лежа на спине уста-
навливается высокочастотный линейный датчик в поперечном направлении 
перпендикулярно поверхности кожи по белой линии живота, на середине рас-
стояния между симфизом и пупком. В ходе исследования визуализируется 
ПЖК, разделенная на поверхностный и глубокий слои высокоэхогенной струк-
турой – фасцией Томсона. Измеряется толщина глубокого слоя ПЖК, находя-
щегося под фасцией, как расстояние от апоневроза в области белой линии жи-
вота до нижнего листка фасции Томсона. 

Результаты. Было установлено, что толщина глубокого слоя ПЖК у па-
циентов с метаболическими нарушениями увеличивалась: у мужчин – от 1,04 
до 2,05 см, у женщин – от 1,18 до 2,2 см. У метаболически здоровых людей 
утолщения глубокого слоя ПЖК не наблюдалось: у женщин толщина варьиро-
валась от 0,35 до 1,18 см, у мужчин находилась в диапазоне 0,4–1,0 см. 

Наблюдалась прямая корреляционная взаимосвязь между ИМТ и толщи-
ной глубокого слоя ПЖК. 

Выводы 
1.  Глубокий слой ПЖК можно считать репрезентативным объектом при диа-
гностике МС. 
2.  Толщина глубокого слоя ПЖК более 1,0 см у мужчин и 1,2 см у женщин 
позволяет выделить пациентов в группу риска по метаболическому синдрому. 
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УДК 616.992.132.8 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЭНТЕРОБИОЗОМ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Демьяненко Ю. Ю., Антонова А. А., Власенко Е. Н., Пылаева М. А. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Трунова О. А. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ заболеваемо-

сти энтеробиозом в разных социальных группах детского и взрослого населения 
Донецкой области и ДНР в довоенный (2008–2014 гг.) и военный (2015– 
2019 гг.) периоды. С 2008 по 2014 г. частота энтеробиоза у детей постепенно 
снижалась, однако с началом вооруженного конфликта в 2015–2019 гг. заболе-
ваемость этим гельминтозом неуклонно нарастала. В течение 7 лет (2008–2014 
гг.) заболеваемость энтеробиозом населения Донецкой области снизилась в 3,16 
раза. За период вооруженного конфликта (2015–2019 гг.) в ДНР произошел ее 
рост в 3,27 раза. В 2008 г. детское население инвазировалось в 10,6 раза чаще, а 
в 2019 г. – в 34,6 раза чаще взрослого населения. Социально адаптированные 
дети (79,5 %) инвазируются в 3,73 раза чаще детей, воспитывающихся дома 
(21,3 %). Сравнивая заболеваемость энтеробиозом среди различных социаль-
ных групп детского населения в довоенный (2011 г.) и  военный (2019 г.) пери-
оды, было установлено, что в военный период заболеваемость энтеробиозом во 
всех социальных группах значительно увеличилась. Среди детского населения 
риск инвазии острицами высок у детей, посещающих ДДУ и общеобразователь-
ные школы, а среди взрослого – у работников общественного питания. 

Ключевые слова: энтеробиоз, заболеваемость, ретроспективный анализ. 
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Abstract. This article presents a retrospective analysis of the incidence of en-
terobiasis in different social groups of the child and adult population of the Donetsk 
region and the DPR in the pre-war (2008–2014) and military (2015–2019) periods. 
From 2008 to 2014, the incidence of enterobiasis in children gradually decreased, 
however, with the onset of the military conflict in 2015–2019 the incidence of this 
helminthiasis steadily increased. For 7 years (2008–2014), the incidence of enterobi-
asis in the population of Donetsk region decreased by 3.16 times. During the period 
of the military conflict (2015–2019) in the DPR, its growth was 3.27 times. In 2008, 
the child population was infested 10.6 times more often, and in 2019 – 34.6 times 
more often than the adult population. Socially adapted children (79.5 %) are infested 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

66 

3.73 times more often than children who are brought up at home (21.3 %). Comparing 
the incidence of enterobiasis among various social groups of the child population in 
the pre-war period (2011) and during the war period (2019), it was found that during 
the war period the incidence of enterobiasis in all social groups increased signifi-
cantly. Among the child population, the risk of pinworm infestation is high among 
children attending pre-school and general education schools, and among adults, 
among catering workers. 

Keywords: enterobiasis, incidence, retrospective analysis. 
 
Введение. Паразитарные болезни по-прежнему остаются чрезвычайно 

распространенной и социально значимой проблемой. Доминирующей инвазией 
в этой структуре является энтеробиоз, в почти 30 % случаев являющийся при-
чиной смерти больных. Цифры заболеваемости гельминтозами сопоставимы с 
показателями заболеваемости ОРВИ и гриппом вместе взятыми [1]. 

Актуальность проблемы энтеробиоза объясняется широким распростра-
нением этой инвазии, высокой адаптационной способностью возбудителей, 
особенностями биологии паразита, включая явления реинвазии, суперинвазии, 
вовлечением в эпидемический процесс новых факторов передачи [2]. 

Энтеробиоз – это антропонозный контагиозный гельминтоз, широко рас-
пространенный в мире. Дети и подростки являются основным источником ин-
вазии, чем и обусловлена актуальность проблемы энтеробиоза. Иммунитет при 
энтеробиозе не формируется, о чем свидетельствуют факты зараженности в те-
чение многих лет одних и тех же лиц в результате самозаражения или повтор-
ных заражений от других лиц [3]. 

Цель исследования. Оценить динамику заболеваемости энтеробиозом в 
Донецкой области среди разных социальных групп как взрослого, так и дет-
ского населения в мирное время (2008–2014 гг.) и в Донецкой Народной Рес-
публике (ДНР) в период военного конфликта (2015–2019 гг.). 

Материалы и методы. В работе были использованы данные официаль-
ной статистики паразитологического отдела РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР об инвази-
рованности энтеробиозом детского и взрослого населения Донецкой области и 
ДНР за 2008–2019 гг. 

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что эпи-
демический процесс энтеробиоза реализовался за счет детского населения, по-
скольку дети от 0 до 17 лет в среднем составили 95 % всех зараженных энтеро-
биозом, причем в 2018 и 2019 гг. доля детей была максимальной за весь период 
наблюдения – 97,09 и 97,19 % соответственно. 

Из данных, представленных на рисунке, видно, что в 2008 г. детское насе-
ление инвазировалось в 10,6 раза, а в 2019 г. – в 34,6 раза чаще взрослого насе-
ления. 
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Рис. Динамика инвазированности энтеробиозом детского населения ДНР  

с 2008 по 2019 гг. 
За период с 2008 по 2014 г. частота энтеробиоза у детей постепенно сни-

жалась (2008 г. – 1241,7 случаев на 100000 детского населения, 2013 г. –  
359,0 %, 2014 г. – 393,5 %), однако с началом вооруженного конфликта в  
2015 г. заболеваемость этим гельминтозом неуклонно нарастала и в 2019 г. со-
ставила 1174,4 %. 

Установлено, что социально адаптированные дети (79,5 %) инвазируются 
в среднем в 3,73 раза чаще детей, воспитывающихся дома (21,3 %). Сравнивая 
заболеваемость энтеробиозом среди различных социальных групп детского 
населения в довоенный (2011 г.) и военный (2019 г.) периоды, было установ-
лено, что в военный период заболеваемость энтеробиозом во всех социальных 
группах значительно увеличилась. В детских дошкольных учреждениях  
(ДДУ) – превышает  на 1391,65 %; в школах-интернатах – на 163,4 %; в обще-
образовательных школах – на 2172,849 %. Из этого следует, что лидирующее 
место по заболеваемости энтеробиозом занимает группа организованных детей 
дошкольного возраста, посещающих ДДУ; на втором месте по значимости – 
учащиеся общеобразовательных школ. 

В то же время в детских домах и школах-интернатах энтеробиоз встреча-
ется очень редко. Причиной этого может быть, во-первых, строгое соблюдение 
санитарно-противоэпидемического режима в закрытых детских коллективах и, 
во-вторых, ограниченный контингент людей, с которыми контактируют дети из 
этой социальной группы – сотрудники детских домов и школ-интернатов. Ор-
ганизованные дети дошкольного и школьного возраста, имеющие большое ко-
личество социальных контактов в ДДУ и общеобразовательных школах, нахо-
дятся в зоне высокого риска. 

Анализ заболеваемости энтеробиозом в разных профессиональных груп-
пах взрослого населения, контактирующих с детьми, показал, что чаще других 
инвазировались как до, так и во время военного конфликта работники обще-
ственного питания (0,4 % и 0,6 % соответственно); реже – персонал ДДУ  
(0,05 % и 0,37 % соответственно). Заболеваемость персонала ДДУ в военный 
период (2019 г.) превышает таковую в довоенный (2011 г.) в 7 раз; персонала 
школ-интернатов – в 6 раз, а работников общественного питания – в 1,5 раза. 
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Выводы. В течение 7 лет (2008–2014 гг.) заболеваемость энтеробиозом 
населения Донецкой области снизилась в 3,16 раза. За период вооруженного 
конфликта (2015–2019 гг.) в ДНР произошел ее рост в 3,27 раза. 

Среди детского населения риск инвазии острицами высок у детей, посе-
щающих ДДУ и общеобразовательные школы, а среди взрослого – у работни-
ков общественного питания. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРВИ 
И ГРИППА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Демьяненко Ю. Ю., Антонова А. А., Хегай Э. А, Бабич А. А. 
Научный руководитель: д.м.н. проф. Трунова О. А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. В данной статье представлен ретроспективный анализ забо-
леваемости ОРВИ и гриппом в период режима изоляции. Объектом исследова-
ния послужили показатели заболеваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом в Донецкой Народной Республике за период 
2019–2020 гг. В ходе изучения показателей за период режима изоляции (2019–
2020 гг.) отмечена тенденция к снижению заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями у детей от 0 до 5 лет и пятикратное увеличение 
заболеваемости среди взрослого населения. 

Ключевые слова: режим изоляции, эпидемическая ситуация, острые ре-
спираторные вирусные инфекции, грипп. 
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Abstract. This article presents a retrospective analysis of the incidence of acute 
respiratory viral infections and influenza during the period of isolation. The object of 
the study was the incidence rates of acute respiratory viral infections and influenza in 
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the Donetsk People's Republic for the period 2019–2020. During the study of indica-
tors for the period of the isolation regime (2019–2020), a tendency towards a decrease 
in the incidence of acute respiratory viral infections in children from 0 to 5 years old 
and a fivefold increase in the incidence among the adult population was noted. 

Keywords: isolation mode, epidemic situation, acute respiratory viral infec-
tions, influenza. 

 
Введение. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это ге-

терогенная группа заболеваний, этиологическими агентами которых являются 
риновирусы (до 50 % всех изученных патогенов), коронавирусы, вирусы 
гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы и реови-
русы, преимущественно поражающие эпителий верхних дыхательных путей и 
сопровождающиеся ринореей, общим недомоганием, гипертермией, перше-
нием и болью в горле, кашлем. В последние годы спектр ОРВИ пополнился ко-
ронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), коро-
навирусом тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) и новой ко-
ронавирусной инфекцией – COVID-19 (SARS-CoV-2), пандемию которой мир 
переживает в настоящее время [1]. 

Наиболее опасной по последствиям острой инфекцией дыхательных пу-
тей остается грипп. Грипп (франц. – grippe, инфлуэнца) – это ОРВИ, вызываемая 
вирусами гриппа типа А, В и С. Эпидемиологически значимы для человека 2 
подтипа вируса гриппа А – H3N2 и Н1N1 и вирус гриппа В. Инфицирование 
вирусами гриппа происходит при вдыхании аэрозоля из дыхательных путей, об-
разующихся при кашле или сморкании. Заболеваемость гриппом носит четкий 
сезонный характер с пиком в осенне-зимний период, что связано со скоплением 
людей в закрытых помещениях, занятиями в учебных учреждениях и лучшей 
выживаемостью вируса в аэрозоле в зимние месяцы [2]. 

В 2019 г. ВОЗ выступила с инициативой Глобальной стратегии по борьбе 
с гриппом в период 2019–2030 гг. (Global Influenza Strategyfor 2019–2030), 
направленной на усиление эпидемиологического надзора и подготовку к буду-
щим пандемиям [1, 2]. 

Цель исследования: оценить влияние изоляционных и ограничительных 
мероприятий в 2020 г., связанных с COVID-19, на заболеваемость ОРВИ и грип-
пом населения ДНР. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали данные 
официальной статистики Республиканского центра госсанэпиднадзора МЗ ДНР 
о заболеваемости ОРВИ и гриппом населения ДНР в 2019–2020 гг. Показатели 
инцидентности рассчитывались в случаях на 100000 населения соответствую-
щих возрастных групп. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что наиболее вовлечен-
ными в эпидемический процесс распространения ОРВИ являлись дети до-
школьного возраста, в частности от 0 до 5 лет. За исследуемый период 2019–
2020 гг. наибольшее количество регистрируемых случаев заболеваемости 
ОРВИ пришлось на дошкольный возраст. Заболеваемость ОРВИ детей от 1–4 
лет в 2019 г. составила 92805 случая на 100 тыс. населения, в свою очередь в 
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2020 г. данный показатель составил 84452 случая на 100 тыс. населения. Следо-
вательно, за год наблюдалась тенденция к снижению на 8353 случая на 100 тыс. 
населения. Следует отметить, что данное снижение показателей заболеваемости  
не повлияло на общую картину, и дети дошкольного возраста по-прежнему за-
нимали лидирующую позицию в эпидемиологическом отношении. Заболевае-
мость детей школьного возраста от 6–17 лет за период 2019–2020 гг. выросла 
незначительно – в 1,2 раза. 

Несмотря на минимальные значения регистрируемых случаев заболевае-
мости, на втором месте по значимости – взрослое население от 18–60 лет и 
старше. Заболеваемость ОРВИ взрослого населения в 2019 г. составила 3043 
случая на 100 тыс. населения, в 2020 г. данный показатель составил 16006 слу-
чая на 100 тыс. населения.  

Заболеваемость ОРВИ взрослого населения в 2019 г. составила 3043 слу-
чая на 100 тыс. населения, в 2020 г. данный показатель составил 16006 случая 
на 100 тыс. населения. Представленные данные свидетельствуют о пятикратном 
подъеме заболеваемости ОРВИ взрослого населения за период режима изоля-
ции. 

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что в 2020 г. заболевае-
мость гриппом среди детского населения возрастом от 1 до 4 лет нарастала 
быстрыми темпами. Таким образом, процент прироста заболеванием гриппа на 
2020 составил 328,8 %. 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости ОРВИ населения ДНР в 2019–2020 гг. 
Грипп в структуре возбудителей ОРВИ в эпидемическом сезоне 2019–

2020 гг. составил 5–15 %. Наиболее вовлеченными в эпидемический процесс  
так же, как и при ОРВИ, являются дети дошкольного возраста от 0–5 лет. В  
2019 г. заболеваемость детей дошкольного возраста составила 62 случая на  
100 тыс. населения, в 2020 г. данный показатель составил 223 случая на 100 тыс. 
населения. Следовательно, заболеваемость выросла в 3,5 раза в возрастной ка-
тегории от 0–5 лет. 
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По данным, представленным на рисунке 2, следует, что за 2020 г. тенден-
ция заболевания ОРВИ у детей возрастом 1–4 года уменьшается, при этом не-
значительно увеличивается среди взрослого населения, а также среди детей 5–
18 лет. 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости гриппом населения ДНР в 2019–2020 гг. 

Максимальное увеличение заболеваемости за период режима изоляции 
наблюдалось у лиц взрослого возраста от 18–60 лет и старше. Заболеваемость 
взрослого населения в 2019 г. составила 6 случаев на 100 тыс. населения, в  
2020 г. – 58 случаев на 100 тыс. населения. За период 2019–2020 гг. у лиц данной 
возрастной категории (18–60 и более лет) выросла заболеваемость в 9,6 раза. 

Выводы. Установлена тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ в 
Донецкой Народной Республике за период режима изоляции 2019–2020 гг. в до-
школьной возрастной категории от 0–5 лет, но при этом с сохранением лидиру-
ющих позиций по заболеваемости среди других возрастных категорий. Также 
установлена тенденция к росту заболеваемости гриппом преимущественно за 
счет детского населения, в частности за счет детей дошкольного возраста от 0–
5 лет. Данная картина может быть связана с отсутствием «масочного режима» в 
данной возрастной категории из расчета групповой изоляции в детских до-
школьных учреждениях. Эпидемическая ситуация в Донецкой Народной Рес-
публике по заболеваемости ОРВИ и гриппом неблагополучная. Эффективность 
профилактических мероприятий на данном этапе исследований недостаточная 
в связи с девятикратным увеличением заболеваемости гриппом и пятикратным 
увеличением заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения. 
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ВАЖНОСТЬ ИНДИКАЦИИ КОКСИЕЛЛЕЗА (КУ-ЛИХОРАДКИ) 

У ЛИХОРАДЯЩИХ БОЛЬНЫХ 
Куропятник В. В., Хоменко Д. Ю., Гридасов В. А. 

Научный руководитель: д.м.н. проф. Домашенко О. Н. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. На коксиеллез обследованы серологическим методом 354 ли-

хорадящих больных и 169 образцов крови лиц с профессиональным риском за-
ражения в возрасте от 18 до 75 лет. Антитела к возбудителю обнаружены у 13 
(2,5 %) обследованных, среди них выявлено 8 (61,5 %) пациентов с острым и 5 
(38,5 %) – с затяжным течением коксиеллеза. Заболевание протекало в виде 
бронхопневмонического, гриппоподобного и септического вариантов. Клини-
ческих и серологических признаков хронизации Ку-лихорадки не выявлено. 

Ключевые слова: коксиеллез, диагностика, иммуноферментный анализ. 
 

THE IMPORTANCE OF INDICATION OF COXIELLOSIS (Q-FEVER)  
IN FEVERED PATIENTS 

Kuropyatnik V. V., Khomenko D. Yu., Gridasov V. A. 
Scientific supervisor: Doctor of Medical Sciences, Professor O.N. Domashenko 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Abstract. 354 febrile patients and 169 blood samples of persons at occupational 

risk of infection aged from 18 to 75 years were serologically examined for coxyellosis. 
Antibodies to the pathogen were found in 13 (2.5 %) of the examined patients, among 
them 8 (61.5 %) patients with acute and 5 (38.5 %) patients with a prolonged course 
of coxyellosis. The disease occurred in the form of bronchopneumonic, flu-like and 
septic variants. Clinical and serological signs of chronic Cu-fever were not detected. 

Keywords: coxyellosis, diagnosis, enzyme immunoassay. 
 

Цель исследования: оценить частоту выявляемости Ку-лихорадки у ли-
хорадящих пациентов и лиц с профессиональным риском заражения.  

Материалы и методы. На коксиеллез с помощью метода иммунофер-
ментного анализа (ИФА) и реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) 
обследованы 354 лихорадящих больных и 169 образцов крови лиц с професси-
ональным риском заражения в возрасте от 18 до 75 лет.  

Результаты. При скрининговом обследовании здорового контингента ме-
тодом ИФА у 5 (2,95 %) пациентов обнаружены антитела класса G к С. burnetii 
в титрах 1:10–1:20, что дает основание предположить контакт с возбудителем 
Ку-лихорадки, включая возможно перенесенное заболевание в анамнезе. 

У всех больных диагноз коксиеллеза подтвержден методом ИФА с диа-
гностическим титром 1:100–1:400 и РНИФ в диагностических титрах 1:40–1:20. 
Антитела к возбудителю обнаружены у 13 (2,5 %) обследованных в возрасте 27–
73 лет, среди них выявлено 8 (61,5 %) пациентов с острым течением коксиел-
леза. 
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Основную часть больных (46 %) составили жители сельской местности, 
имеющие подсобное хозяйство. У большинства больных установлен аэроген-
ный путь инфицирования. Пациенты были госпитализированы с предваритель-
ными диагнозами ОРВИ, ангина, бронхит, пневмония. У больных коксиеллез 
протекал в виде бронхопневмонического (38,5 %), гриппоподобного (15 %) и 
септического (7,7 %) вариантов. У 7 (53,8 %) пациентов наблюдалось среднетя-
желое течение заболевания, у 1 (7,7 %) – тяжелое. Ведущим проявлением кок-
сиеллеза была длительная (от 14 до 42 дней) ремиттирующая и гектическая ли-
хорадка с ознобом, слабость, головная боль, умеренная системная лимфадено-
патия, тахикардия, увеличение печени и в 3 (23 %) случаях – спленомегалия. 
Под наблюдением находилась 1 (7,7 %) пациентка с септической формой кок-
сиеллеза и формированием в течение болезни мелких абсцессов печени. Лече-
ние больной было консервативным с последующим полным разрешением про-
цесса в печени и выздоровлением. 

При дальнейшем диспансерном наблюдении за больными коксиеллезом 
клинических и серологических признаков хронизации инфекционного процесса 
не выявлено (титр антител в фазе II возбудителя снизился, а антитела в фазе I 
не определялись). 

Заключение. Таким образом, необходима организация эффективной диа-
гностики коксиеллеза у профессиональных групп населения и лихорадящих 
больных с применением серологических методов исследования для своевремен-
ного лечения острых форм, предупреждения осложнений и профилактики хро-
низации процесса. 

 
 

УДК 616-036.21 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ COVID-19 

Спиридонова А. А. 
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
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Аннотация. Проведен анализ медицинских карт и выписок из историй 

болезни пациентов, находившихся на лечении по поводу коронавирусной ин-
фекции (COVID-19). Основными проявлениями были респираторные симп-
томы. Пневмония встречалась в 62 % случаев, поражение печени – в 21 %. Дли-
тельность лихорадки составила в среднем 10 суток. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, клинические симп-
томы, диагностика. 
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Abstract. The analysis of medical records and extracts from the medical rec-
ords of patients who were treated for coronavirus infection (COVID-19) was carried 
out. The main manifestations were respiratory symptoms. Pneumonia occurred in  
62 % of cases, liver damage-in 21 %. The duration of the fever was on average  
10 days. 

Keywords: new coronavirus infection, clinical symptoms, diagnosis. 
 
Введение. Коронавирусная инфекция протекает бессимптомно у 40–50 %. 

У 80 % симптомных пациентов отмечается легкое течение заболевания, у  
15 % – тяжелое, у 5 % – критически тяжелое [1, 2]. Чаще всего инфекция прояв-
ляется респираторными симптомами, однако при тяжелом и среднетяжелом те-
чении заболевания отмечаются полисистемные поражения. 

Для диагностики, наряду с клиническими симптомами, используются 
компьютерная томографии (КТ) легких, взятие мазка из носо- и ротоглотки для 
верификации диагноза с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
[3, 4].  

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5–7 дней 
[1], пик клинической симптоматики заболевания приходится на 6–8-й день (10–
12-й день с момента инфицирования). 

Контагиозность инфекции достигает максимума за 1–2 дня до появления 
клинических симптомов, передача инфекции чаще происходит на ранних ста-
диях [5]. Клиническая картина при новой коронавирусной инфекции может про-
текать от бессимптомного носительства заболевания до клинически выражен-
ных форм болезни [6]. Смертность может составлять 4,3–15 % [7, 8]. Тяжелые 
пациенты чаще встречаются среди пожилых людей [9], а самая высокая смерт-
ность наблюдается в группе больных в возрасте старше 80 лет [10]. 

Установлено, что наличие сопутствующей патологии, особенно сердечно-
сосудистой, сахарного диабета (СД) ухудшает прогноз [11, 12]. Из сопутствую-
щих заболеваний чаще встречаются гипертоническая болезнь (ГБ) (13–17 %), 
СД (5–35 %), сердечно-сосудистые заболевания (3–4 %), реже – хронические 
болезни легких (2 %) и онкологические заболевания (до 3 %) [13, 14]. 

Цель работы: изучить распространенность симптомов, особенности ла-
бораторных и инструментальных методов диагностики COVID-19. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских 
карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
и выписок из историй болезни пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 
находившихся на амбулаторном и стационарном лечении за период с апреля по 
ноябрь 2020 г. 

В исследование было включено 68 пациентов с диагнозом «новая корона-
вирусная инфекция», в том числе 26 мужчин и 42 женщины в возрасте от 19 до 
74 лет (средний возраст 40,28±1,88 года). Все пациенты были разделены на  
3 группы: 1-я группа (n = 26) – пациенты без пневмонии с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ); 2-я группа (n = 23) – пациенты с 
пневмонией, получавшие лечение амбулаторно, и 3-я группа (n = 19) – пациенты 
с пневмонией, получавшие лечение в стационаре. 
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Оценивали следующие показатели: клинические симптомы, длительность 
лихорадки, наличие сопутствующих заболеваний, осложнения, сатурацию кис-
лорода (SaO2), лабораторные клинические и биохимические показатели крови: 
лейкоциты, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), тромбоциты, С-реактивный 
белок (СРБ), аланиновую и аспарагиновую трансаминазы (АлТ и АсТ), общий 
билирубин, лекарственную терапию. 

Результаты. Для подтверждения диагноза COVID-19 проводился забор 
биологического материала из носа и зева для выявления РНК SARS-CoV-2 с по-
мощью методов амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР тест). В среднем 
COVID был подтвержден у 62 % пациентов. У пациентов 1-й группы частота 
положительных результатов составила 100 %. 

Во 2-й группе преобладали пациенты с легкой пневмонией (96 %), в  
3-й группе – со среднетяжелой пневмонией (90 %). Степень поражения легких 
по КТ существенно выше у пациентов 3-й группы в среднем 36 % (р<0,05). 

Сопутствующие заболевания встречались только у пациентов 3-й группы. 
ГБ регистрировалась в 42 % случаев, СД и ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
встречались с одинаковой частотой – в 11 % случаев. У одного пациента (5 %) 
3-й группы развился псевдомембранозный колит как осложнение антибактери-
альной терапии. 

Средний день обращения к врачу был существенно выше у пациетов тре-
тьей группы и в среднем составил 4,21±0,46 (р<0,05). Госпитализация у паци-
ентов третьей группы была на 3–13 день от начала заболевания (в среднем на 
7,05±0,68 сутки). 

Температура тела повышалась у 87 % пациентов, у 9 пациентов 1-й 
группы (13 %) температура тела была нормальная. У всех пациентов 2-й и  
3-й групп было повышение температуры тела, в том числе выше 38 ºС в 57 и  
58 % случаях в группах 2-й и 3-й соответственно. Повышенная температура тела 
продолжалась10,64±1,02 суток (от 1 до 25). Во второй и особенно в третьей 
группе средняя длительность и максимальная температура тела были суще-
ственно выше (табл.). 

Таблица. Основные клинические симптомы коронавирусной инфекции 
Показатели Все (n = 68) 1-я группа 

(n = 26) 
2-я группа 

(n = 23) 
3-я группа 

(n = 19) 
Длительность лихо-
радки, дни 

10,64±1,02 8,18±1,26 10,17±0,98* 13,58±1,16# 

Максимум температуры 
тела, ºС 

37,84±0,09 37,55±0,11 38±0,11* 37,96±0,13* 

Температура фебрильная 24  
(35,29 %) 

0 (0 %) 13  
(56,52 %)* 

11  
(57,89 %)* 

Температура 
субфебрильная 

35 (51,47) 17 (100 %) 10  
(43,48 %)* 

8 (42,11 %)* 

Кашель 44  
(64,71 %) 

10  
(38,46 %) 

18  
(78,26 %)* 

16  
(84,21 %)* 

Кашель сухой 29  
(42,65 %) 

6 (23,08 %) 13 (56,52 %) 10 (52,63 %) 
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Показатели Все (n = 68) 1-я группа 
(n = 26) 

2-я группа 
(n = 23) 

3-я группа 
(n = 19) 

Кашель с мокротой 15  
(22,06 %) 

4 (15,48 %) 5 (21,74 %) 6 (31,58 %) 

Одышка 8 (11,76 %) 0 (0 %) 2 (8,7 %) 6 (31,58 %) 
Потеря обоняния 23  

(33,82 %) 
10  

(38,46 %) 
6 (26,09 %) 7 (36,84 %) 

Потеря вкуса 16  
(23,53 %) 

8 (30,77 %) 4 (17,39 %) 4 (21,05 %) 

Головная боль 47  
(69,12 %) 

12  
(46,15 %) 

18 (78,26 %) 17  
(89,47 %)* 

Мышечная боль 26  
(38,24 %) 

5 (19,23 %) 10 (43,48 %) 11  
(57,89 %)* 

Заложенность носа 32  
(47,06 %) 

9 (34,62 %) 15 (65,22 %) 8 (42,11 %) 

Боль (першение) в горле 51 (75 %) 16  
(61,54 %) 

18 (78,26 %) 17 (89,47 %) 

Боль в грудной клетке 13  
(19,12 %) 

1 (3,85 %) 6 (26,09 %) 6 (31,58 %) 

Хрипы в легких 3 (4,41 %) 0 (0 %) 2 (8,7 %) 1 (26 %) 
ДН 1–2-й степени 7 (10,29 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 7 (36,84 %) 
Примечания: * – достоверность различий (р<0,05) в сравнении с показателями  1-й группы; 

# – достоверность различий (р<0,05) в сравнении с показателями 2-й группы. 
Кашель отмечали 65 % больных, чаще во второй (78 %) и третьей (84 %) 

группах. Частота влажного кашля увеличивалась с увеличением тяжести паци-
ента. Одышка, боль в груди и ДН 1–2-й степени встречались в 12, 19 и 10 % 
случаев соответственно. Значительно чаще у пациентов третьей группы. 

Потеря обоняния и вкуса наблюдалась в 34 и 24 % случаев соответственно 
вне зависимости от тяжести заболевания, чаще в первой группе (38 % и 31 % 
соответственно), заложенность носа встречалась у 47 % больных, першение в 
горле – у 75 %. 

У большинства пациентов наблюдались нормальные показатели лейкоци-
тов. У 17 % обнаруживалась лейкопения, преимущественно у пациентов первой 
группы. У 19 % – лейкоцитоз, он встречался чаще у пациентов третьей группы 
старше 40 лет, что может свидетельствовать о присоединении бактериальной 
инфекции. Нейтрофильный лейкоцитоз встречался лишь у пациентов третьей 
группы, что подтверждает предположение о вирусно-бактериальной пневмонии 
в 21 % случаев пациентов этой группы. 

Уровень СОЭ составлял в среднем более 16,78±1,54 г/л. Во второй и осо-
бенно в третьей группе средний уровень СОЭ был существенно выше 
(17,95±1,67 и 22,47±3,19 соответственно) (р<0,05). 

Уровень СРБ был повышен в 19 % случаев. Концентрация СРБ увеличи-
валась у большинства пациентов третьей группы (58 %). Уровень СРБ составлял 
в среднем 29,83±9,21 мг/л. В третьей группе средний уровень СРБ был суще-
ственно выше (49,51±15,34) (р<0,05). Выявлена умеренная корреляционная 
связь тяжести поражения легких по данным КТ с возрастом (r = 0,571; р<0,001), 
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тяжестью лихорадки (r = 0, 307; р<0,05), СОЭ (r = 0,456; р<0,001) и сильная связь 
с уровнем СРБ (r = 0,736; р<0,001), что позволяет считать уровень СРБ марке-
ром тяжести пневмонии. 

Из ферментов чаще повышалась АЛТ, чем АСТ, в 21 и 12 % случаев со-
ответственно. Это может отражать повреждение печени вследствие воспали-
тельной реакции, гипоксии тканей и, возможно, вследствие гепатотоксического 
влияния лекарственных препаратов. Средний уровень АЛТ составил 37,39±6,22 
ЕД/л, средний уровень АСТ – 31,91±3,57 ЕД/л. 

В настоящем исследовании все пациенты получали интраназальные 
формы ИФН-α, умифеновир. Иммуносупресивную терапию получали 44 % па-
циентов. Пациенты первой группы в 15 % случаев – только гидроксихлорохин, 
пациенты второй группы в 30 % – только гидроксихлорохин, пациенты третьей 
группы в 100 % – гидроксихлорохин и лопенавир. 

Глюкокортикостероиды и антикоагулянты получали 22 и 32 % случаев со-
ответственно, большинство больных третьей группы. 

Антибактериальную терапию (АБ) получали все группы пациентов  
(90 %). Пациенты третьей группы получали АБ терапию в 100 % случаев. 

Заключение. Частота обнаружения положительных результатов ПЦР те-
стов составила 62 % у пациентов с клинической симптоматикой ОРВИ и пнев-
монией и не зависела от тяжести заболевания. 

На пятый день от начала заболевания при КТ-исследовании пневмония 
была диагностирована у 62 % больных. Пневмонии средней и тяжелой степени 
тяжести встречались в 11 % случаев и чаще развивались у лиц старше 40 лет, 
имеющих сопутствующую патологию. Частота госпитализации составила 28 %.  

Основными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 были повышение температуры, кашель сухой или с небольшим 
количеством мокроты, симптомы интоксикации, боль/першение в горле. При 
отсутствии пневмонии температура была субфебрильная, при пневмонии – в  
58 % фебрильная. Кашель чаще сухой, с увеличением тяжести заболевания уве-
личивалась частота влажного кашля. Головную боль и першение в горле отме-
чали 70 и 75 % больных, частота этих симптомов увеличивалась с увеличением 
тяжести заболевания до 90 %. Потеря обоняния и вкуса наблюдалась в 34 и  
24 % случаев соответственно вне зависимости от тяжести заболевания. 

У большинства пациентов наблюдались нормальные показатели лейкоци-
тов. Лейкопения была обнаружена в 17 %, преимущественно у молодых паци-
ентов с признаками ОРВИ. Лейкоцитоз – у 19 %, чаще он встречался у пациен-
тов старше 40 лет со среднетяжелым и тяжелым течением, что может быть свя-
зано с присоединением бактериальной инфекции. 

Выявлена умеренная корреляционная связь тяжести пневмонии с возрас-
том, тяжестью лихорадки и СОЭ, сильная связь с СРБ, что позволяет считать 
уровень СРБ одним из маркеров тяжести поражения легких и использовать этот 
показатель для оценки динамики пневмонии. 

Ферменты печени (АЛТ и АСТ) были повышены в 21 и 12 % случаев со-
ответственно, что может отражать повреждение печени вследствие воспали-
тельной реакции, гипоксии тканей и, возможно, гепатотоксического влияния ле-
карственных препаратов. 
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В проведенном исследовании все пациенты получали противовирусные 
препараты: интраназальные формы ИФН-α, умифеновир. Иммуносупрессивные 
препараты (гидроксихлорохин/лопенавир) применялись в 44 % случаев, пре-
имущественно у пациентов с пневмонией средней тяжести и тяжелой. Антибак-
териальную терапию получали 90 % пациентов, в том числе в 77 % случаев при 
легкой форме заболевания без пневмонии, что является необоснованным. Боль-
шинство больных в стационаре получали глюкокортикостероиды (79 %) и ан-
тикоагулянты (89 %), что соответствует клиническим рекомендациям. 
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УДК 616.10 
COVID-19 INFECTION AND POST-COVID SYNDROME 

Singh S., Samoshkina E. S. 
National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 

 
Abstract. At the end of 2019, the world was faced with a novel coronavirus 

infection that affected millions of people. The new strain of the virus known for many 
years has demonstrated high contagiousness and pathogenicity. In different age peri-
ods, the nature of the course of the disease is not the same. In children, the infection 
can occur both as a mild common cold and as a severe syndrome with damage to many 
organs. Clinical manifestations in adult patients are also varied from isolated lesions 
of the respiratory system to generalized inflammation with the formation of multiple 
organ failure. The consequences of SARS-CoV-2 coronavirus infection are still not 
fully understood. Most often, patients have prolonged shortness of breath and cough, 
which are symptoms of the disease. That made it possible to single out a special  
term – long-term covid. The presence of asthenia of the nervous system and depres-
sion is also characteristic. 

Keywords: coronavirus, post-covid syndrome, outcomes. 
 

ИНФЕКЦИЯ КОВИД-19 И ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ 
Сингх С., Самошкина Е. С. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. В конце 2019 г. мир столкнулся с новой коронавирусной ин-

фекцией, от которой пострадали миллионы людей. Известный уже много лет 
новый штамм вируса продемонстрировал высокую контагиозность и патоген-
ность. В разные возрастные периоды характер течения болезни неодинаков. У 
детей инфекция может протекать как легкая простуда, так и как тяжелый син-
дром с поражением многих органов. Клинические проявления у взрослых паци-
ентов также варьируют от изолированного поражения дыхательной системы до 
генерализованного воспаления с формированием полиорганной недостаточно-
сти. Последствия заражения коронавирусом SARS-CoV-2 до сих пор полностью 
не изучены. Чаще всего у пациентов наблюдаются длительная одышка и ка-
шель, которые являются симптомами заболевания. Это дало возможность выде-
лить специальный термин – long-term covid. Также характерно наличие астении 
нервной системы и депрессии. 

Ключевые слова: коронавирус, постковидный синдром, последствия за-
болевания. 

 
The new coronavirus (Covid-19) pandemic has infected more than 130.5 mil-

lion people and killed nearly 3 million. Repeated waves of the disease are observed in 
various regions of the world, which dictates the need to develop and implement pre-
ventive measures, create new treatment regimens and rehabilitation programs. The 
first cases of the disease were officially registered at the end of 2019 in the Chinese 
city of Wuhan, 3 months later, the World Health Organization announced a pandemic 
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of a new coronavirus infection. The disease was given the name COVID-19, which is 
a combination of capital letters of the phrase "coronavirus disease 2019" (co (rona) vi 
(rus) d (isease) (2019), the virus that causes the disease, scientists of the coronovirus 
research group of the International Committee on Virus Systematics named the virus 
of severe acute respiratory syndrome 2 (SARS-CoV-2) [1, 2]. Thus, to date, the virus 
is defined as a coronavirus SARS-CoV-2 and is a shell RNA virus that belongs to the 
kingdom Riboviria, the order Nidovirales, the suborder Cornidovirineae, the family 
Coronaviridae, the subfamily Orthocoronavirinae, the genus Betacoronavirus, the 
subgenus Sarbecovirus, the species SARS [3]. The virus is zoonotic, like other repre-
sentatives of this family, However, at the end of 2019, the virus was transmitted from 
animals (presumably bats) to humans in an unknown way [4]. In comparison with the 
previously registered representatives of this family, which cause severe diseases in 
humans, SARS-CoV and MERS, SARS-CoV-2, has a lower lethality, but greater con-
tagiousness [5–7]. 

The known mechanism that is contributing to the pathophysiology of post-acute 
COVID-19 can be the virus-specific pathophysiologic changes along with the immu-
nologic aberrations and inflammatory damage in response to the acute infection ex-
pected sequelae of post-critical illness. While the first two are discussed in more detail 
in the organ-specific sections below, post-intensive care syndrome is now well recog-
nized and includes new or worsening abnormalities in physical, cognitive and psychi-
atric domains after critical illness. 

The pathophysiology of post-intensive care syndrome is multifactorial and has 
been proposed to involve microvascular ischemia and injury, immobility and meta-
bolic alterations during critical illness. similar to previous studies of SARS survivors, 
25–30 % of whom experienced secondary infections, survivors of acute COVID-19 
may be at increased risk of infections with bacterial, fungal (pulmonary aspergillosis) 
or other pathogens [8]. However, these secondary infections do not explain the per-
sistent and prolonged sequelae of post-acute COVID-19. 

At the beginning of the spread of the new infection, it was believed that children 
were not susceptible to infection with the SARS-CoV-2 virus and were carriers of the 
disease, then the results of studies in Wuhan appeared, which showed the possibility 
of infecting children with the SARS-CoV-2 virus with the development of manifest 
forms of the disease, with an exceptionally mild course. Subsequently, there were data 
on the severe course of the disease in high school children and adolescents with the 
development of prolonged fever, abdominal syndrome, cardiovascular disorders and, 
in some cases, septic shock, a symptom complex resembling Kawasaki disease. This 
condition is based on hyperinflammatory syndrome with multi-organ manifestation. 

The virus enters the body's cells by binding to the angiotensin converting en-
zyme type II (ACE2) receptors present on the cells of the respiratory tract, kidneys, 
esophagus, bladder, ileum, heart, and central nervous system. For the virus to enter 
the cell, it is necessary to break down the S-protein by proteases. The multiplication 
of the virus leads to damage, first of all, to the respiratory system, central nervous 
systems, and gastrointestinal tract. The severity of the condition is determined by the 
severity of the syndrome of respiratory disorders, as well as the presence of uncon-
trolled cytokine production, primarily IL-1β, IFN γ, IL6, TNF-α, which causes the 
development of generalized forms of the disease (cytokine storm). 
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According to the organ system involved we can further divide this infection to 
the syndromes. 

Pulmonary representation. Pulmonary manifestations, ranging from dyspnea 
(with or without chronic oxygen dependence) to difficult ventilator weaning and fi-
brotic lung damage, has been reported among COVID-19 survivors. Similar to survi-
vors of acute respiratory distress syndrome (ARDS) from other etiologies, dyspnea is 
the most common persistent symptom beyond acute COVID-19. Viral-dependent 
mechanisms (including invasion of alveolar epithelial and endothelial cells by SARS-
CoV-2) and viral-independent mechanisms (such as immunological damage, includ-
ing perivascular inflammation) contribute to the breakdown of the endothelial–epithe-
lial barrier with invasion of monocytes and neutrophils and extravasation of a protein-
rich exudate into the alveolar space, consistent with other forms of ARDs [9]. 

Hematological representation. Retrospective data on post-acute thromboem-
bolic events, although limited by small sample size, variability in outcome ascertain-
ment and inadequate systematic follow-up, suggest the rate of venous thromboembo-
lism (VTE) in the post-acute COVID-19 setting to be < 5 %. Unlike the consumptive 
coagulopathy characteristic of disseminated intravascular coagulation, COVID-19-
associated coagulopathy is consistent with a hyperinflammatory and hypercoagulable 
state also. The risk of thrombotic complications in the post-acute COVID-19 phase is 
probably linked to the duration and severity of a hyperinflammatory state, although 
how long this persists is unknown [10]. 

Cardiovascular representation. Chest pain was reported in up to 20 % of 
COVID-19 survivors at 60 d follow-up [11], while ongoing palpitations and chest pain 
were reported in 9 and 5 %, respectively, at 6 months follow-up in the post-acute 
COVID-19. An increased incidence of stress cardiomyopathy has been noted during 
the COVID-19 pandemic compared with pre-pandemic periods (7.8 versus 1.5– 
1.8 %, respectively), although mortality and re-hospitalization rates in these patients 
are similar [12]. Mechanisms perpetuating cardiovascular sequelae in post-acute 
COVID-19 include direct viral invasion, downregulation of ACE2, inflammation and 
the immunologic response affecting the structural integrity of the myocardium, peri-
cardium and conduction system [13]. 

Neuropsychiatric representation. In review, conducted by Mao et al. (2020) 
neurological symptoms were observed in more than 36 % of individuals [14]. Recent 
studies have shown damage to both the central and peripheral nervous systems in pa-
tients with SARS-CoV-2 [15, 16]. Patients with CNS findings mostly had dizziness 
and headache while the most common PNS findings were taste and smell impairments 
[14]. 

Renal representation. Severe acute kidney injury (AKI) requiring renal re-
placement therapy (RRT) occurs in 5 % of all hospitalized patients and 20–31 % of 
critically ill patients with acute COVID-19, particularly among those with severe in-
fections requiring mechanical ventilation.  COVID-19-associated nephropathy 
(COVAN) is characterized by the collapsing variant of focal segmental glomerulo-
sclerosis, with involution of the glomerular tuft in addition to acute tubular injury, and 
is thought to develop in response to interferon and chemokine activation [17, 18]. 

Endocrine representation. Diabetic ketoacidosis (DKA) has been observed in 
patients without known diabetes mellitus weeks to months after resolution of COVID-
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19 symptoms [19]. Similarly, subacute thyroiditis with clinical thyrotoxicosis has 
been reported weeks after the resolution of respiratory symptoms. COVID-19 may 
also potentiate latent thyroid autoimmunity manifesting as new-onset Hashimoto’s 
thyroiditis or Graves’ disease [20]. COVID-19 also presents risk factors for bone de-
mineralization related to systemic inflammation, immobilization, exposure to cortico-
steroids, vitamin D insufficiency and interruption of antiresorptive or anabolic agents 
for osteoporosis [21]. 

Gastrointestinal and hepatobiliary representation. The most common clinical 
presentation of Covid-19 is respiratory system symptoms however number of patients 
presents with gastrointestinal symptoms including diarrhea, vomiting, and abdominal 
pain during course of the disease. Guan V et al. (2020) showed in 1,099 patients from 
552 China’s hospitals presents of nausea or vomiting in 55 (5.0 %) and diarrhea in 42 
(3.8 %) patients [22]. Later Cheung et al (in their meta-analysis of 60 studies involving 
4243 COVID-19 patients from six countries found GI symptoms in 17.6 % of the 
patients with anorexia (26.8 %), diarrhea (12.5 %), nausea/vomiting (10.2 %), and 
abdominal pain/discomfort (9.2 %) [23]. 

Dermatological representation. Dermatologic manifestations of COVID-19 
occurred after (64 %) or concurrent to (15 %) other acute COVID-19 symptoms in an 
international study of 716 patients with COVID-19. Hair loss can possibly be at-
tributed to telogen effluvium resulting from viral infection or a resultant stress re-
sponse. Ongoing investigations may provide insight into potential immune or inflam-
matory mechanisms of disease [24]. 

Multisystem inflammatory syndrome in children. MIS-C, also referred to as 
pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-
CoV-2 (PIMS-TS), is defined by the presence of the following symptoms in people 
<21 years old (or ≤19 years old per the World Health Organization definition): fever; 
elevated inflammatory markers; multiple organ dysfunction; current or recent SARS-
CoV-2 infection; and exclusion of other plausible diagnoses. Clinical presentations of 
MIS-C include fever, abdominal pain, vomiting, diarrhea, skin rash, mucocutaneous 
lesions, hypotension and cardiovascular and neurologic compromise [25]. 

The recovery period in most patients with Covid-19 is from a few weeks to two 
months, however, some patients retain symptoms of the disease for a long time. At 
the beginning of the pandemic, it was assumed that patients with severe disease who 
were in intensive care units and resuscitation, using artificial lung ventilation, will 
have long-lasting persistent symptoms, similar to patients who have suffered severe 
forms of influenza, however, long-lasting health disorders are also observed in pa-
tients with moderate-severe infection. In their work, Tenforde M. W. et al. (2020) 
showed that 94 % of patients discharged from the hospital noted the persistence of 
one or more symptoms after returning home, 35 % of respondents noted a decrease in 
the level of health over a long time [26] Carfì A. and colleagues (2020) present the 
results the post discharge observation of 143 Italian Covid-19 survivors in which only 
18 (12.6 %) were completely free of any COVID-19-related symptom, while 32 % 
had 1 or 2 symptoms and 55 % had 3 or more. A high proportion of individuals still 
reported fatigue (53.1 %), dyspnea (43.4 %), joint pain, (27.3 %) and chest pain  
(21.7 %) [27]. The results of several studies describing the long-term persistence of 
symptoms in patients with Covid-19 infection were published [28, 29]. 
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The accumulated data on the long-term health disorders of patients who have 
carried the Covid-19 infection made it possible to introduce the term Post-COVID 
Syndrome into the scientific medical literature. According to the clinical guidelines 
for post covid syndrome, published in December 2020, there are: acute Covid-19-the 
presence of symptoms of infection for 4 weeks, persistent Covid-19 - from four to 12 
weeks, and post covid syndrome – as a continuation of acute infection for more than 
12 weeks or the appearance of new symptoms, with the absence of other confirmed 
diseases. Post covid syndrome includes persistent symptoms that could be related to 
residual inflammation (convalescent phase), organ damage, non-specific effects from 
the hospitalization or prolonged ventilation (post-intensive care syndrome), social iso-
lation or impact on pre-existing health conditions [30]. Most often, cough, shortness 
of breath, chest pain and severe weakness persist [26, 27]. However, a number of 
publications have focused on the presence of neurological manifestations of post 
covid syndrome, including the central nervous system, peripheral nervous system and 
the autonomic nervous system deterioration. The neuropsychological impact of 
COVID-19 has been associated with varying degrees of depression, sleep impairment 
and anxiety and severe post-traumatic stress disorder [31, 32]. Notable data has been 
presented by Belgium researchers who studied the condition of patients. underwent 
mild forms of Covid-19, which did not require hospitalization. One third patients still 
have prolonged symptoms such as muscle pain, dizziness, headaches, fatigue, and an-
osmia, highlighting the need for on-going by neurologists [33]. M. Dani and col-
leagues posit that this condition may be related to a virus- or immune-mediated dis-
ruption of the autonomic nervous system resulting in orthostatic intolerance syn-
dromes [34]. 

The incidence of post-covid syndrome does not correlate with the age. In  
Walsh-Messinger and colleagues study 51 % of Covid-positive young people (mean 
age 19,86±3,03 years) continued to experience protracted symptoms, and half of them 
had persistent symptoms for ≥50 days. Most of the study group members had non 
severe course of disease, but the presents of symptoms at the acute phase of disease 
were significantly higher in meaning group patients. After the recovering impaired 
concentration was the most frequently reported symptom, followed by headache, rhi-
nitis, exercise intolerance, dyspnea, sleep impairment, brain fog, appetite loss, fatigue, 
and chest pain [35].  

Now days we need active and future research, first of all from healthcare pro-
fessionals caring for survivors of acute COVID-19, which will include the identifica-
tion and characterization of long-lasting outcomes of disease. It will help to better 
understand the natural history and pathophysiology of this new disease existing and 
meliorate outpatient care infrastructure, the development of scalable healthcare mod-
els and integration across disciplines for improved mental and physical health of sur-
vivors of COVID-19 in the long term. 
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КАРДИОЛОГИЯ 
 

УДК 616.12–008.331.1–053.88 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Аржанова Н. В., Литюшкина М. И. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. Проведено обследование 41 больного, находившегося на ле-

чении в стационаре с диагнозом гипертонической болезни, которым проводи-
лось суточное мониторирование артериального давления. Установлено, что ги-
пертоническая болезнь у пожилых пациентов протекает тяжелее и имеет досто-
верно более высокие цифры подъема систолического и диастолического давле-
ния в дневные и ночные часы, высокую вариабельность, недостаточное (non-
dipper) ночное снижение артериального давления. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, характер течения, артери-
альная гипертензия, суточное мониторирование артериального давления. 

 
PECULIARITIES OF THE COURSE OF HYPERTENSION IN ELDERLY 

AND OLD PEOPLE 
Arzhanova N. V., Lityushkina M. I. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 

Abstract. A survey of 41 patients who were treated in a hospital with a diag-
nosis of hypertension, who underwent daily monitoring of blood pressure, was con-
ducted. It was found that hypertension in elderly patients is more severe and has sig-
nificantly higher numbers of systolic and diastolic pressure rise in the daytime and at 
night, high variability, and insufficient (non-dipper) nocturnal decrease in blood pres-
sure. 

Keywords: hypertension, the nature of the course, arterial hypertension, daily 
monitoring of blood pressure. 

 
В последние годы интерес к состоянию здоровья и качеству жизни пожи-

лых людей значительно возрос. Это связано прежде всего с тем, что во всех эко-
номически развитых странах численность пожилых людей растет значительно 
быстрее общей численности населения. Изучение особенностей артериальной 
гипертензии у людей пожилого возраста поможет выявить ключевые особенно-
сти патогенеза и в будущем предупреждать и своевременно лечить. При этом 
одним из наиболее информативных методов для выявления повышенного дав-
ления и анализа полученных результатов является суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД) [1]. 

Гипертоническая болезнь (синонимы – эссенциальная артериальная ги-
пертензия, первичная артериальная гипертензия) – заболевание сердечно-сосу-
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дистой системы, развивающееся вследствие первичной дисфункции высших со-
судорегулирующих центров и последующего включения нейрогормональных 
(гипоталамических) и почечных механизмов. В этом случае повышение артери-
ального давления (АД) не обусловлено естественными реакциями организма на 
те или иные физиологические ситуации, а является следствием разбалансирова-
ния систем, регулирующих АД [2]. 

Течение гипертонической болезни у пациентов старшей возрастной 
группы отличается от таковой у пациентов более молодого возраста, что связано 
в первую очередь с патофизиологическими изменениями в стареющем орга-
низме, в частности в сердечно-сосудистой системе. Старение артерий приводит 
к изолированной систолической гипертензии, диастолической дисфункции ле-
вого желудочка, поражению мелких сосудов головного мозга и других органов 
[3, 4]. 

Течение гипертонической болезни у лиц старше 60 лет имеет следующие 
особенности: 

 высокая распространенность изолированной систолической артериаль-
ной гипертонии (ИСАГ); 

 давность заболевания;  
 выраженная функциональная недостаточность мозга, сердца, почек, 

высокий процент осложнений (инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недоста-
точность);  

 увеличение общего периферического сосудистого сопротивления; 
 частое наличие гипертонии «белого халата»; 
 возможность псевдогипертонии; 
 высокая частота ортостатических реакций; 
 меньшая частота симптоматической гипертонии (кроме реноваскуляр-

ной атеросклеротического происхождения) [5]. 
Течение гипертонической болезни у пациентов пожилого возраста имеет 

свои особенности. В первую очередь это связано с характерной для них комор-
бидностью и полипрагмазией, а также с наличием таких гериатрических син-
дромов, как ортостатическая гипотония, падения, когнитивные нарушения, син-
дром старческой астении. Как правило, имеет место сочетание этих факторов. 

Коморбидность – это наличие двух хронических заболеваний или более. 
Ее риск увеличивается с возрастом, распространенность достигает 65 % у паци-
ентов в возрасте 65–84 лет и увеличивается до 82 % у пациентов старше 84 лет. 
По меньшей мере у 66 % пациентов с ГБ имеется еще одно хроническое заболе-
вание. 

Полипрагмазия – одновременное назначение пациенту 5 лекарственных 
препаратов и более. У пациентов 60–69 лет она составляет 7,4–28,6 %, в воз-
расте 80 лет и старше – 18,6–51,8 % независимо от пола. Полипрагмазия ассо-
циирована с падениями, электролитными нарушениями, сердечной недостаточ-
ностью, повышенным артериальным давлением, госпитализацией и преждевре-
менной смертностью. Важно в каждом случае оценивать риск и пользу прово-
димой терапии [6, 7]. 
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Цель исследования: изучить особенности суточного профиля АД у па-
циентов пожилого и старческого возраста. 

При выполнении данной работы в соответствии с поставленной целью ре-
шались следующие задачи. 

1. Изучить средние показатели АД в дневное и ночное время, вариабель-
ность АД у больных пожилого и старческого. 

2. Оценить особенности влияния динамики показателей СМАД на течение 
заболевания у пациентов гипертонической болезнью пожилого и старческого 
возраста. 

Материалы и методы исследования. В условиях кардиологического от-
деления ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больницы № 3» обследован 
41 больной с диагнозом ГБ (из них 21 мужчины в возрасте от 19 до 55 лет и 20 
женщин в возрасте от 22 до 75 лет), не имеющий клинических признаков ише-
мической болезни сердца, недостаточности кровообращения и сахарного диа-
бета.  

Всем больным было проведено СМАД. СМАД проводилось не ранее, чем 
через сутки после отмены плановой гипотензивной терапии и продолжалось не 
менее 24 ч. Интервал между измерениями составлял 15 минут в период бодр-
ствования и 30 минут во время ночного сна. По данным мониторирования рас-
считывался средний уровень систолического (САД), диастолического (ДАД) и 
пульсового АД (ПАД), а также числа сердечный сокращений (ЧСС) в дневное 
(с 7 до 23 ч) и ночное время (с 23 до 7 ч). Суточный ритм АД и ЧСС оценивался 
по величине ночного снижения (НС), которое показывает, на сколько процентов 
средний уровень соответствующего показателя ночью ниже, чем днем. 

В зависимости от возраста больные были подразделены на 2 группы: в 
первую группу вошли пациенты, возраст которых не превышал 60 лет (средний 
возраст 32±5,12) и преимущественно преобладала АГ 2-й степени, во вторую 
группу вошли пациенты, возраст которых был от 60 до 75 лет (средний возраст 
57±2,56), у данной группы преимущественно выявлялась АГ 2-й и 3-й степеней. 
Рассчитывались средние значения анализируемых показателей в выделенных 
группах, ошибки средних значений и достоверность межгрупповых различий 
по критерию Стьюдента. 

Результаты собственных исследований. При анализе данных суточного 
мониторирования АД были выявлены следующие закономерности: при этом 
нормальные значения были приняты за эталон измерений и на основании этих 
данных были проанализированы следующие параметры, а именно: минималь-
ное суточное АД, максимальное суточное АД, среднее суточное АД, минималь-
ное дневное АД, максимальное дневное АД, среднее дневное АД, среднее ноч-
ное АД, максимальное ночное АД, минимальное ночное АД, минимальное су-
точное ЧСС, максимальное суточное ЧСС, среднее суточное ЧСС (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов СМАД у больных 
гипертонической болезнью 

Показатель АД,  
мм. рт. ст. 

Больные с ГБ  
до 60 лет 

Больные ГБ  
60–76 лет 

Достоверность 

Среднее суточное АД 137±15,7 / 82±9,4 142±3,1 / 86±2,5 p>0,05/ p>0,05 
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Показатель АД,  
мм. рт. ст. 

Больные с ГБ  
до 60 лет 

Больные ГБ  
60–76 лет 

Достоверность 

Максимальное суточное 
АД 

150±15,5 / 
108±11,0 

182±6,8 / 
117±2,9 

p<0,05/ p>0,05 

Минимальное суточное 
АД 

102±11,6 / 
53±5,0 

113±3,4 / 65±4,9 p>0,05/ p<0,05 

Среднее дневное АД 132±6,4 / 79±4,3 143±4,2 / 83±2,5 p<0,05/ p>0,05 
Максимальное дневное 
АД 

165±8,8 / 
108±6,6 

184±7,1 / 
107±6,3 

p<0,05/ p>0,05 

Минимальное дневное 
АД 

104±5,8 / 55±3,5 112±4,1 / 61±3,6 p<0,05/ p>0,05 

Среднее ночное АД 125±6,5 / 69±3,6 145±6,6 / 79±3,0 p<0,05/ p<0,05 
Максимальное ночное АД 159±9,4 / 98±4,8 170±8,1 / 92±4,0 p>0,05/ p>0,05 
Минимальное ночное АД 110±8,8 / 61±4,0 128±6,4 / 67±3,5 p<0,05/ p<0,05 

Был проанализирован и такой параметр, как степень ночного снижения 
АД (СНСАД). СНСАД рассчитывался на основании суточного индекса для САД 
и ДАД (табл. 2). Показатель СНСАД рассчитывался по следующим формулам: 

САД = (сред. САДднев. − сред. САДночн.) · 100 % / сред. САДднев,      (1) 
ДАД = (сред. ДАДднев. − сред. ДАДночн.) · 100 % / сред. ДАДднев,      (2) 

где САД – показатель систолического АД, ДАД – показатель диастолического 
АД, сред. ДАДднев/ночн. – среднее ДАД дневное/ночное, сред. САДднев/ночн. – 
среднее САД дневное/ночное. 

Таблица 2. Характеристика больных ГБ по степени ночного снижения АД 
(СНСАД) в возрастной группе 60–75 лет 

Названия группы 
Нормальная 
СНСАД 

Недостаточная 
СНСАД 

Избыточная 
СНСАД 

Устойчивое 
повышение 
СНСАД 

Англоязычное название 
группы 

Dipper Non-dipper Over-dipper 
Night-
peaker 

СНСАД, %* 15±2,6 5±3,78 23±7,48 −8±1,14 
Суточный индекс САД, 
% 

13±3,47 4±0,45 22±1,11 −10±3,43 

Суточный индекс ДАД, 
% 

17±5,67 7±3,89 25±4,58 −13±4,89 

Распространенность, % 12,5 63 14 10,5 
Распространенность, 
чел. 

3 16 4 2 

По измерениям у больных в обеих группах ночное снижение чаще недо-
статочное: (в 44 и 63 %) non-dipper. 

При анализе утренней динамики (табл. 3) были выявлены следующие за-
кономерности. 

Детальный анализ проведенного исследования позволяет предположить, 
что особенности течения ГБ во многом зависят от патогенетических особенно-
стей заболевания, напрямую связанных с возрастом. 
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Таблица 3. Характеристика больных ГБ по утренней динамике АД 
Показатель АД, мм. рт. ст. Возрастная 

группа до 
60 лет 

Возрастная 
группа  

60–75 лет 
Достоверность 

Величина утреннего подъема САД 57±10,78 89±12,34 p>0,05 
Величина утреннего подъема ДАД 34±12,39 74±10,07 p>0,05 
Скорость подъема САД −3±2,3 −26±9,9 p>0,05 
Скорость подъема ДАД −2±1,89 −36±2,78 p>0,05 

Выводы 
1. Величина утреннего подъема АД увеличивается с возрастом. 
2. У лиц пожилого возраста с артериальной гипертензией отмечается по-

вышение вариабельности систолического артериального давления в дневные 
часы, частота эпизодов гипотонии, нарушений суточного профиля артериаль-
ного давления. 

3. Анализ СМАД у больных с гипертонической болезнью в сочетании с 
ИБС показан для определения суточного профиля АД, что позволит рацио-
нально назначить медикаментозное лечение и оценить риск развития сердечно-
сосудистых осложнений. 

4. 65 % пациентов с гипертонической болезнью пожилого возраста имеют 
высокую вариабельность АД и как следствие повышенный риск осложнений. 

5. Артериальная гипертензия у больных пожилого возраста протекает тя-
желее и имеет достоверно более высокие цифры подъема систолического и диа-
столического АД в дневные и ночные часы, по сравнению с пациентами другой 
группы.  

6. У 44 % больных с гипертонической болезнью в возрасте до 55 лет и у 
63 % пациентов с гипертонической болезнью пожилого возраста ночное сниже-
ние АД чаще недостаточное (non-dipper), что является предиктором развития 
сердечно-сосудистых осложнений. 
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Аннотация. В статье рассмотрена частота факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний среди пациентов ООО «Профиклиник» г. Вла-
дивостока в зависимости от пола пациента и его возраста. Данная работа 
содержит информацию о частоте встречаемости некоторых факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний и предназначена для выявления наиболее 
информативных факторов повышения сердечно-сосудистого риска, 
артериальной гипертензии, сахарного диабета и иных. 

Ключевые слова: диспансеризация, сердечно-сосудистый риск, возраст, 
профилактика. 
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Abstract. The article discusses the frequency of risk factors for cardiovascular 

diseases among patients of OOO «Profiklinik», Vladivostok, depending on the 
patient's gender and age. This work contains information on the frequency of 
occurrence of some risk factors for cardiovascular diseases and is intended to identify 
the most informative factors that increase cardiovascular risk, arterial hypertension, 
diabetes mellitus and others. 

Keywords: periodic health examination, cardiovascular risk, age, prevention. 
 

Диагностика является одним из основных направлений в деятельности 
медицинских организаций [1, 3]. К главным задачам диагностики относят 
раннее выявление заболеваний, факторов риска их развития, определение групп 
здоровья, медицинских показаний и осмотров врачами специалистами для 
уточнения диагноза заболевания и дальнейшего лечения 

Цель исследования: провести анализ факторов развития сердечно-
сосудистого риска в зависимости от пола и возраста. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования 
использовались учетные формы медицинской документации, предложенные в 
нормативных документах последних лет. Непосредственное участие в 
проведении осмотра пациентов медицинского центра принимали студенты III и 
VI курсов специальности «Лечебное дело». Анализ данных, полученных в ходе 
исследования, проводился методом описательной статистики. 
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Результаты и обсуждение. Нами обследовано 100 пациентов, 
обратившихся в течение 2019–2021 гг. в поликлиническое отделение ООО 
«Профиклиник» г. Владивостока, из них 50 % женщины и 50 % мужчины. 
Средний возраст обследованных составил 45,3 года. Среди обратившихся 
свыше 60 % составили лица трудоспособного возраста (табл. 1). 

Таблица 1. Факторы риска у обследованных пациентов 

Показатели 
Мужчины, 

n=50 
Женщины, 

n=50 
Всего 
n=100 

абс. % абс. % абс. % 
Нерациональное питание 14 28 20 40 34 68 
Курение 8 16 2 4 10 20 
Малоподвижный образ жизни 10 20 2 4 12 24 
Ожирение 3 6 6 12 9 18 
Злоупотребление алкоголем 2 4 1 2 3 6 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 4 8 2 4 6 12 
Заболевания органов пищеварения 1 2 3 6 4 8 
Заболевания органов дыхания 1 2 – – 1 2 
Сахарный диабет 3 6 4 8 7 14 
Болезни почек – – 3 6 3 6 
Болезни крови – – 2 4 2 4 
Отягощенная наследственность по 
сердечно-сосудистым заболеваниям  

3 6 2 4 5 10 

Злокачественные новообразования – – 2 4 2 4 
Отягощенная наследственность по 
онкопатологии 

1 2 1 2 2 4 

Статистический анализ показал, что среди пациентов наиболее 
распространены следующие факторы риска: нерациональное питание, 
малоподвижный образ жизни и курение. Полученные данные наглядно 
демонстрируют преобладание нерационального питания у пациентов женского 
пола, в то время как среди мужчин курение и малоподвижный образ жизни 
наблюдаются чаще, чем у женщин.  

Заболевания сердечно-сосудистой системы встречались чаще у мужчин  
(8 %) и женщин (4 %), занимая ведущее место среди хронических заболеваний, 
которые были у обследованных. Именно по сердечно-сосудистой патологии 
пациенты чаще указывали на отягощенный анамнез. Заболевания органов 
дыхания и эндокринной системы (сахарный диабет) составили 6 % у мужчин и 
8 % у женщин. Для уточнения влияния выявленных факторов риска все 
пациенты были разделены по полу и возрасту. Проведя анализ можно сказать, 
что малоподвижный образ жизни соответствует снижению физической 
активности с увеличением возраста обследованных, обращает внимание 
значительное ее снижение у мужчин в возрасте 51–60 лет и женщин 61–70 лет. 
Распространенность курения высока среди лиц как мужского, так и женского 
пола, не имеющая четкой границы возрастного снижения. Среди заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в разных возрастных группах занимала 
лидирующее место артериальная гипертензия в возрасте у мужчин 51–60 лет и 
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женщин 61–70 лет в сочетании с ишемической болезнью сердца и другой 
сердечно-сосудистой патологией (табл. 2). 

 
Таблица 2. Распространенность факторов риска в разных возрастных группах 

Возраст 
21–30 
лет 

n=15 

31–40 лет 
n=24 

41–50 лет 
n=30 

51–60 лет 
n=27 

61–70 лет 
n=4 

Факторы М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
Малоподвижный образ 
жизни 

2 – 3 – – 1 2 – 3 1 

Ожирение 1 1 1 1 – 2 1 – – 2 
Курение – – – 2 – – – – – – 
Систолическое 
артериальное давление 

122 117 127 123 131 125 142 132 137 143 

Диастолическое 
артериальное давление 

79 81 83 71 83 83 87 83 90 86 

Общий холестерин, 
ммоль/л 

4,5 4,3 4,5 4,4 5,3 4,5 6,0 5,2 5,6 5,7 

Глюкоза крови 4,6 4,2 4,7 4,3 4,5 4,5 5,4 4,6 4,9 5,7 
К объективным критериям оценки состояния здоровья отнесли 

показатели: артериальное давление, общий холестерин и глюкоза в крови. 
Уровень систолического и диастолического давления в возрастных группах до 
60 лет был высок чаще у мужчин в возрасте 41–50 лет. Общий холестерин 
достигал максимума у мужчин к возрасту 51–60 лет. Расчет по шкале 
кардиоваскулярного риска SCORE (лица 40 лет и старше) и по шкале HeartScore 
(лица до 40 лет) показал, что максимальное количество пациентов, имевших 
высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений был отмечен 
среди мужчин от 51–60 лет (67 %), для женщин – 61–70 лет (78 %) [1, 2]. 
Сердечно-сосудистый возраст 40-летнего, относящегося к категории высокого 
риска, будет соответствовать возрасту старше 65 лет. Чем больше 
выраженность факторов риска, тем выше риск в течение жизни. 

Выводы. Проведя анализ полученных данных, установили, что, 
несомненно, лица трудоспособного возраста чаще уделяют внимание своему 
здоровью, проходят диспансеризацию и обращаются к врачу. Среди 
модифицированных факторов риска остаются курение, малоподвижный образ 
жизни, нерациональное питание, среди немодифицированных – 
наследственность. У 40 % трудоспособного возраста установлен высокий и 
очень высокий уровень сердечно-сосудистого риска. Сердечно-сосудистая 
патология у молодых мужчин с высоким суммарным сердечно-сосудистым 
риском ставит задачу проведения обязательных профилактических 
мероприятий, ранней диагностики факторов риска, начиная с раннего возраста. 
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Беларусь 
 

Аннотация. В работе проведен анализ микробной обсемененности пла-
стиковых карт и кожных покровов рук. Наибольшая концентрация микроорга-
низмов наблюдается непосредственно на руках, а на пластиковых картах раз-
личного типа микробная обсемененность выражена в гораздо меньшей степени 
и представлена в основном микрофлорой кожи рук. 

Ключевые слова: микробная обсемененность, кожные покровы рук, пла-
стиковые карты. 
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Abstract. The paper analyzes the microbial contamination of plastic cards and 

the skin of the hands. The greatest concentration of microorganisms is observed di-
rectly on the hands, and on plastic cards of various types, microbial contamination is 
expressed to a much lesser extent and is mainly represented by the microflora of the 
skin of the hands. 

Keywords: microbial contamination, hand skin, plastic cards. 
 
Актуальность. Пластиковые карты являются неотъемлемой частью 

жизни современного человека, ежедневно они проходят через множество рук и 
становятся местом обитания множества бактерий, которые могут стать причи-
ной инфекционных заболеваний. 

Цель исследования: провести исследование микробной обсемененности 
пластиковых карт и кожных покровов рук. 

Материалы и методы. При проведении исследования были взяты смывы 
стерильным ватным тампоном с поверхности пластиковых карт различного 
типа (карта студенческого билета, денежные платежные карты, аптечная карта), 
а также дополнительно с кожных покровов рук. Произведен посев смывов ис-
следуемых образцов на три типа сред (мясо-пептонный агар, желточно-солевой 
агар, Сабуро) с последующей инкубацией в термостате в течение суток при тем-
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пературе 37 ºС. Далее были изучены культуральные свойства выросших коло-
ний микроорганизмов на питательных средах, иммерсионная микроскопия 
окрашенных по Граму препаратов. 

Результаты. В ходе исследования на питательных средах выросли коло-
нии разного типа, среди которых наблюдались колонии гладкие, блестящие, с 
ровными краями, а также с шероховатой матовой поверхностью и неровными 
краями. 

Особенно следует отметить на среде Сабуро и желточно-солевом агаре 
колонии пупкообразных, среднего размера, светлые по периферии, с белесым 
центром. 

Среди посевов с  пластиковых карт различного образца на всех питатель-
ных средах больше всего выросло колоний с карты студенческого билета. 

При посеве смывов с кожных покровов рук на мясо-пептонном агаре и 
желточно-солевом агаре наблюдалось значительное число выросших колоний. 

При микроскопии препаратов, окрашенных по Граму, в основном были 
выявлены грамположительные микроорганизмы, среди которых при оценке их 
морфологических свойств преобладали бактерии рода Staphylococcus, дрожже-
подобные грибы кандиды и длинные палочки, расположенные цепочками.  

Заключение. Установлено, что наибольшая концентрация микроорганиз-
мов наблюдается непосредственно на руках, в частности стафилококк. Менее 
«загрязненными» оказались пластиковые карты различного типа, так как на пла-
стиковой поверхности отсутствуют необходимые условия для развития микро-
организмов. Однако, чтобы избежать заражения какой-либо инфекцией, переда-
ваемой посредством пластиковых карт и с рук, необходимо соблюдение правил 
личной гигиены и своевременная обработка рук. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИСТРЕСОРНОГО ЭФФЕКТА МЕЛАТОНИНА 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Бойнова И. В., Москаева Е. А., Витова А. В. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 

Аннотация. Целью настоящего исследования было изучение влияния ме-
латонина на уровень стресса у крыс при иммобилизации в условиях круглосу-
точной освещенности. Установлено, что иммобилизация и темновая деприва-
ция приводят к изменению поведения экспериментальных грызунов. Можно 
утверждать, что это является показателем повышения уровня тревожности и 
ухудшения адаптационных возможностей животных. Использование мелато-
нина оказывало антистрессорное действие на крыс, предотвращая поведенче-
ские и соматовегетативные реакции животных, вызванные отрицательными 
внешними воздействиями. Результаты исследования позволяют рекомендовать 
изучение применения мелатонина в клинической практике для профилактики 
тревожно-депрессивных нарушений в условиях светового десинхроноза. 

Ключевые слова: мелатонин, стресс, темновая депривация, иммобилиза-
ция, тест «Открытое поле». 

 
STUDY OF THE ANTISTRESS EFFECT OF MELATONIN UNDER 

EXPERIMENTAL CONDITIONS 
Boinova I. V., Moskaeva E. A., Vitova A. V. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 
Abstract. The aim of this study was to study the effect of melatonin on the 

stress level in rats during immobilization in round-the-clock light conditions. It was 
found that immobilization and dark deprivation lead to changes in the behavior of 
experimental rodents. It can be argued that this is an indicator of an increase in the 
level of anxiety and deterioration of the adaptive capabilities of animals. The use of 
melatonin had an antistress effect on rats, preventing behavioral and somato-vegeta-
tive reactions of animals caused by negative external influences. The results of the 
study allow us to recommend the study of the use of melatonin in clinical practice for 
the prevention of anxiety-depressive disorders in the conditions of light desynchron-
osis. 

Keywords: melatonin, stress, dark deprivation, immobilization, «open field» 
test. 

 
Введение. Как известно, биологические ритмы являются универсальным 

и необходимым инструментом адаптации организма к постоянно меняющимся 
условиям окружающей среды. В современном мире социально-демографиче-
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ских изменений, техногенных и экологических проблем, урбанизации, мигра-
ции, увеличения плотности населения, ухудшения материального обеспечения 
и все больше возрастающей профессиональной нагрузки повышается уровень 
психоэмоционального стресса и нарушается физиологический режим цикла 
сон/бодрствование. 

Изменение режима светового воздействия приводит к нарушению каче-
ства и количества ночного сна, влияет на психоэмоциональное состояние чело-
века, провоцируя и усугубляя тревожно-депрессивные явления, снижение рабо-
тоспособности, а также является фактором риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний – острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда. 
Многочисленными исследованиями было показано, что не только человек, но и 
представители животного мира подвержены такому патологическому состоя-
нию, как световой десинхроноз. Это приводит к развитию у них чувства тре-
воги, страха и ухудшению адаптационных возможностей. 

Таким образом, по-прежнему актуальной остается разработка и примене-
ние лекарственных средств, стимулирующих механизмы адаптации и повыша-
ющих стрессоустойчивость, но имеющих как можно меньше побочных эффек-
тов. В связи с этим интересным представляется применение мелатонина, кото-
рый является основным компонентом системы организма, регулирующей цир-
кадные ритмы. Мелатонин вырабатывается главным образом в пинеалоцитах 
эпифиза, в сетчатке, и в меньшей степени в клетках червеобразного отростка и 
других отделов кишечного тракта. Его концентрация напрямую зависит от 
уровня освещенности и спектрального состава света. Интенсивность и продол-
жительность светового воздействия приводят к снижению уровня мелатонина, 
а пик его выработки приходится на время с полуночи до трех часов утра. 

Целью настоящего исследования было изучение влияния мелатонина на 
уровень стресса у крыс при иммобилизации в условиях круглосуточной осве-
щенности. 

Исходя из поставленных целей решались следующие задачи: 
– изучить особенности воздействия мелатонина на живые организмы в 

условиях индуцированного стресса; 
– оценить поведенческие и условно-рефлекторные реакции у крыс в усло-

виях круглосуточной освещенности при воздействии мелатонина; 
–  оценить уровень тревожности и гиперактивности при иммобилизаци-

онном стрессе у взрослых крыс в условиях круглосуточной освещенности после 
курсового применения мелатонина; 

– сравнить эффекты мелатонина с препаратом-плацебо. 
Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование 

было выполнено на базе научной лаборатории Медицинского института 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск) согласно принципам биоэ-
тики, правилам лабораторной практики в Российской Федерации (утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. № 708н) и с одобрения этического 
комитета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва». В исследование было включено 
18 интактных белых половозрелых крыс массой 200–400 г каждая, разделенных 
на 3 экспериментальные группы. Первым шести крысам (группа 1) вводился ме-
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латонин (в расчете 1 мг на кг массы тела), который растворялся в спирте и до-
водился физиологическим раствором до нужного объема с 5% концентрацией 
спирта в растворе. Группа II (шесть животных) получала физиологический рас-
твор в эквивалентном объеме, а группа III (шесть животных) осталась интакт-
ной. 

Эксперимент продолжался в течение 11 дней, в первые 10 из которых 
группы I и II в одно и то же время находились в условиях иммобилизации и 
получали соответствующие инъекции, а группа III оставалась в обычных усло-
виях. Все животные находились на нормальном рационе питания и имели по-
стоянный доступ к воде. 

По окончанию эксперимента проводился тест для всех опытных групп в 
установке «Открытое поле», предназначенной для изучения поведения грызу-
нов в стрессогенных условиях 

Оценка результатов исследования проводилась по нескольким парамет-
рам:  

– горизонтальная двигательная активность, проявляющаяся движениями 
животных по различным траекториям; 

– вертикальная двигательная активность, представленная стойкой живот-
ных на задних лапах; 

– исследовательская деятельность, заключающаяся у крыс в количество 
заглядываний и обнюхивание отверстий; 

– груминг – чистка шерсти, умывание мордочки животными; 
– количество болюсов, или уровень дефекации животного.  
Полученные данные сравнивали между собой и определяли достовер-

ность различий по U-критерию Манна-Уитни для сравнения малых групп. До-
стоверным считали U менее 0,01). 

Результаты и обсуждение. На 11-й день эксперимента был проведен тест 
в установке «Открытое поле», позволяющий определить выраженность и дина-
мику уровня эмоционально-поведенческой активности животных, особенности 
их оборонительного, исследовательского поведения и ряд других показателей.  

Высокие значения показателей физической активности и исследователь-
ской деятельности, по данным литературы, позволяют судить об отсутствии 
тревожности. 

На рисунке 1 хорошо видно, что максимальную горизонтальную двига-
тельную активность в тесте «Открытое поле» проявляют крысы третьей группы, 
т. е. интактные. Те грызуны, которые находились в условиях темновой депри-
вации и получали физраствор (группа 2) были менее активны, но показатели их 
горизонтальной двигательной активности превышали таковые у оставшейся 
группы 1, однако без статистически значимой разницы. 
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Рис. 1. Горизонтальная двигательная активность 

Максимальная вертикальная двигательная активность в тесте «Открытое 
поле» (рис. 2) наблюдается у крыс третьей группы, т. е. у интактных. Грызуны, 
находившиеся в условиях темновой депривации и получавшие мелатонин 
(группа 1) в два раза менее активны, но все же их показатели превышают тако-
вые у оставшейся группы 2. Показатели статистически достоверны (U-критерий 
Манна-Уитни при сравнении групп мелатонин и плацебо, мелатонин и интакт-
ные менее U<0,01). 

 
Рис. 2. Вертикальная двигательная активность 

Максимальную исследовательскую активность в тесте «Открытое поле» 
проявляют интактные грызуны и крысы из первой группы, получавшие мелато-
нин и показавшие одинаковые значения. Среднее значение заглядываний в 
норки на каждое животное из этой группы было 2,5. Крысы, находившиеся в 
условиях темновой депривации и получавшие физиологический раствор, усту-
пают по любознательности более чем в три раза. Их средний показатель рав-
нялся 0,8. Полученные данные имеют статистически значимые различия между 
группами. 

Согласно исследованию, наиболее заинтересованными в уходе за собой 
были крысы, которые получали мелатонин. Они умывались в среднем 1,8 раз. 
Грызуны, находившиеся в условиях темновой депривации и получавшие 
физраствор (группа 2) чистили шерсть и умывались реже, данные этой группы 
практически идентичны интактным животным из третьей группы. Данные 
также статистически значимы (U<0,01) при сравнении групп 1 и 3, 1 и 2. 

Значение показателя «Груминг» (чистка шерсти, умывание мордочки) от-
ражает ответ на неспецифические раздражители, не связанные с загрязнением 
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грызунов. Груминг может ярко проявляться в ситуациях, связанных с внешним 
воздействием пугающих стимулов или при повышении уровня возбуждения 
крысы. Следует отметить, что он позволяет судить о способности животных 
адаптироваться к новым условиям окружающей среды. В данном случае это 
наиболее ярко показано в 1-й группе испытуемых. 

Наиболее высокий уровень производимых болюсов отмечался у группы 
грызунов, которые находились в условиях световой депривации и получали фи-
зиологический раствор (рис. 3). У крыс, которые получали мелатонин в усло-
виях измененного фотопериодизма, показатель был меньше, чем во второй 
группе и лишь незначительно отличался в большую сторону от результатов 
группы III. Таким образом, наибольшее значение этого показателя наблюдается 
у крыс, не получавших активный препарат. 

 
Рис. 3. Болюсы 

Количество болюсов свидетельствует о так называемом «эмоциональном 
компоненте» в поведении грызунов. Этот показатель отрицательно коррелирует 
с уровнем двигательной и исследовательской активности. Чем большее значе-
ние имеет уровень болюсов, тем выше степень возбуждения вегетативной нерв-
ной системы отмечается в данный период времени, что позволяет судить о вы-
раженности чувства страха у экспериментального животного. 

Анализируя приведенные данные, можно утверждать, что индуцирован-
ные стрессовые условия, такие как длительные иммобилизация и темновая де-
привация, приводят к изменению поведенческих реакций белых половозрелых 
крыс. 

Так, согласно показателям теста «Открытое поле» у 1-й и 2-й групп гры-
зунов темновая депривация приводит к развитию тревожно-депрессивных рас-
стройств у животных, но введение мелатонина в значимой степени могут их 
скорректировать. 

Циркадианные ритмы человека и животных находятся под влиянием су-
прахиазмального ядра гипоталамуса, который в свою очередь контролирует 
синтез мелатонина. Под действием темновой депривации отмечается снижение 
секреции мелатонина, что в свою очередь вызывает повышение уровня катехо-
ламинов в крови. Необходимо отметить, что в стрессовых условиях под дей-
ствием катехоламинов снижается активность гиппокампальных нейронов, что 
приводит к дефициту когнитивных функций [1]. В данном экспериментальном 
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исследовании это проявлялось снижением у крыс горизонтальной, вертикаль-
ной двигательной и исследовательской активности. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что иммобилизация и 
темновая депривация приводят к изменению поведения экспериментальных 
грызунов. Анализируя полученные данные, можно утверждать, что это является 
показателем повышения уровня тревожности и ухудшения адаптационных воз-
можностей животных. 

Использование мелатонина оказывало антистрессорное действие на крыс, 
предотвращая поведенческие и соматовегетативные реакции животных, вы-
званные отрицательными внешними воздействиями. 

Таким образом, результаты исследования позволяют рекомендовать изу-
чение применения мелатонина в клинической практике для профилактики тре-
вожно-депрессивных нарушений в условиях светового десинхроноза. 
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Аннотация. Большинство пациентов не обращают внимания на развитие 

дисметаболических осложнений. К наиболее частым и тяжелым неврологиче-
ским расстройствам при сахарном диабете 1-го типа относятся диабетические 
полинейропатии, которые развиваются в 53–71 % случаев. В статье рассмот-
рены изменения нейропсихологического статуса у больных с диабетической по-
линейропатией при сахарном диабете 1-го типа на фоне инсулинотерапии. Учи-
тывая многообразие выявленных эмоционально-личностных нарушений, необ-
ходимо изучать нейропсихологический профиль с использованием специализи-
рованных шкал для определения их чувствительности в определенных исход-
ных ситуациях. 
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Abstract. Most patients do not pay attention to the development of dysmeta-
bolic complications. The most common and severe neurological disorders in diabetes 
mellitus type 1 include diabetic polyneuropathies, which develop in 53–71 % of cases. 
The article discusses changes in neuropsychological status in patients with diabetic 
polyneuropathy in diabetes mellitus type 1 against the background of insulin therapy. 
Given the variety of identified emotional and personality disorders, it is necessary to 
study the neuropsychological profile using specialized scales to determine their sen-
sitivity in certain initial situations. 

Keywords: diabetic polyneuropathy, diabetes mellitus type 1, affective disor-
ders. 
 

Введение. В настоящее время сахарный диабет (СД) является актуальной 
медико-социальной проблемой ввиду его стремительного распространения, тя-
жести осложнений и ранней инвалидизации [1]. Многие больные не акценти-
руют внимание на возможные осложнения при СД и обращаются к специалисту 
только на этапе развернутой выраженной  клинической стадии [3]. В результате 
дисметаболических нарушений возникает частое и тяжелое осложнение пери-
ферической нервной системы, как диабетическая полинейропатия (ДПНП), ко-
торая при сахарном диабете 1-го типа (СД1) развивается в 53–71 % случаев [2, 
4]. Исследователи получают различные данные влияния СД на субклиническую 
и клиническую манифестацию ДПНП в связи со множеством патогенетических 
механизмов развития ДПНП [2, 3]. 

Цель работы: выявить аффективные нарушения у пациентов с СД1 на 
фоне инсулинотерапии и оценить их нейропсихологический профиль при 
ДПНП в разных возрастных группах. 

Материалы и методы. За период с 2014 по 2019 год проанализированы 
данные 114 пациентов с СД1, (мужчин – 52,6 %, женщин – 47,4 %) в возрасте 
18–56 лет (средний возраст 42,1±1,4 лет). Исключали пациентов с тяжелой со-
матической патологией в стадии декомпенсации, онкологическими заболевани-
ями, церебральным атеросклерозом, поражением головного мозга, примене-
нием психотропных препаратов, наличием в анамнезе психических рас-
стройств, вредных привычек и отказ от участия в исследовании. Всем пациен-
там выполнено комплексное клинико-неврологическое обследование с исполь-
зованием специализированных шкал, в том числе шкалы оценки симптомов 
ДПНП (Total Symptoms Score – TSS; Neuropathy Symptom Score – NSS), инвали-
дизации (Neuropathy Disability Score – NDS) и диагностики болевой диабетиче-
ской невропатии (DN4). 

Нейропсихологический профиль оценивался с помощью шкалы тревож-
ности Спилбергера – Ханина (State-Trait Anxiety Inventory – STAI), госпиталь-
ной шкалы тревожности (The Hospital Anxiety and Depression Scale – Anxiety – 
HADS-A) и депрессии (Depression – HADS-D), шкалы депрессии Бека (Beck 
Depression Inventory – BDI), Монтгомери – Асберг (Montgomery – Asberg 
Depression Rating Scale – MADRS), самостоятельной оценки депрессии Цунга 
(Zung Self-Rating Depression Scale – Z-SDS) и субъективной шкалы оценки асте-
нии (MFI–20). 
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Клинико-лабораторное исследование (гликемический профиль, глюкоза 
крови натощак, гликированный гемоглобин – HbA1c), клинико-инструменталь-
ные исследования (ультразвуковое дуплексное сканирование церебральных ар-
терий с эффектом допплера, магнитно-резонансной томографии 1,5 Т в ангиор-
ежиме и электронейромиография рук и ног (ЭНМГ) (диагностика ТВДПНП по 
ЭНМГ малоинформативная). 

Основную группу (GrO) составили 68 (59,6 %) обследованных (мужчин – 
48,5 %, женщин – 51,5 %) в возрасте 18–56 лет (средний возраст 39,7±1,2 лет) с 
выявленной хронической ДПНП, контрольную группу (GrC) – 46 (40,4 %) па-
циентов (мужчин – 58,7 %, женщин – 41,3 %) в возрасте 18–49 лет (средний 
возраст 41,2±2,3 лет) без неврологических осложнений. Все больные принимали 
инсулин в эффективной дозе средней длительностью в GrO 10,7±2,4 лет и  
в GrC – 5,1±1,9 лет. 

Испытуемые GrO разделены по возрасту, где 39 (57,4 %) пациентов были 
молодого возраста (18–44 лет) (средний возраст 28,8±2,2 лет) (мужчин – 43,6 %, 
женщин – 56,4 %) и 29 (42,6 %) – среднего возраста (45–59 лет) (средний возраст 
51,6±3,4 лет) (мужчин – 55,2 %, женщин – 44,8 %). Средняя длительность СД1 
у молодых в GrO составила 10,7±3,3 лет (от 1 года до 17 лет), у больных сред-
него возраста – 14,5±2,9 лет (от 8 до 16 лет). В GrO в молодом возрасте у 
41,0±7,9 % пациентов преобладала средняя (8,3–11 ммоль/л) и у 33,3±7,5 % –  
тяжелая гипергликемии (11,1–16,5 ммоль/л), в среднем возрасте у 51,7±9,3 % –
средняя гипергликемия и у 37,9±9,0 % – тяжелая гипергликемия. 

Среди пациентов GrC молодых было 25 (54,3 %) человек (средний возраст 
29,2±4,1 лет) (мужчин – 56 %, женщин – 44 %), среднего возраста – 21 (45,7 %) 
больной (средний возраст 46,5±4,5 лет) (мужчин – 61,9 %, женщин – 38,1 %). 
Средняя длительность СД1 у молодых в GrС составила 9,6±3,8 лет (от 1 года до 
17 лет), у больных среднего возраста – 10,7±4,3 лет (от 6 до 16 лет). В GrС у 
пациентов молодого и среднего возрастов преобладал средний уровень гипер- 
гликемии – 48,0±10,0 % и 52,4±10,9 % соответственно. 

Все данные обработали статистически с использованием пакета матема-
тических и статистических компьютерных программ EXCEL 7.0, MedStat. Для 
оценки количественных признаков рассчитывались среднее арифметическое 
значение (M) и среднеквадратическая ошибка среднего (m). Для качественных 
признаков рассчитывалась частота встречаемости (%) и стандартная ошибка 
(m%). Для выявления различий средних значений в двух выборках использо-
вался критерий Стьюдента (в случае нормального закона распределения) либо 
критерий Манна – Уитни (в случае отличия закона распределения от нормаль-
ного). При проведении сравнения распределения значений более чем в два 
уровня либо сравнения трех и более групп использовался критерий хи-квадрат 
(χ2). Нулевую гипотезу о равенстве значений статистических признаков отвер-
гали и различия между сравниваемыми показателями считали достоверными 
при уровне значимости р≤0,05. Также была рассчитана медиана и интерквар-
тильный размах (Мe [min : max] [Q1 : Q3]). 

Результаты и обсуждение. После комплексного обследования ДПНП у 
всех пациентов ДПНП развивалась не ранее 2 месяцев после постановки диа-
гноза СД. При СД1 у молодых пациентов чаще имели место сенсовегетативные 
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ТВДПНП (38,5±7,8 %), изолированные сенсорные (30,8±7,4 %) и моторные 
ДПНП (20,5±6,5 %), реже сенсомоторные (5,1±3,5 %) и в сочетании с сенситив-
ной атаксией (5,1±3,5 %). У больных среднего возраста при СД1 преобладали 
сенсомоторные (34,5±8,8 %), изолированные сенсорные (20,7±7,5 %) формы 
ДПНП и в сочетании с сенситивной атаксией (27,6±8,3 %). 

При анализе жалоб молодые пациенты GrO с СД1 при ДПНП чаще испы-
тывали онемение (56,8±7,5 %), жжение (65,9±7,1 %) и жгучую боль (36,4± 
7,3 %), реже отмечали покалывание (22,7±6,3 %), ползание «мурашек» (27,3± 
6,7 %), шаткость при ходьбе, преимущественно в темное время суток (18,2± 
5,8 %) и стреляющую боль (15,9±5,5 %) по сравнению с пациентами среднего 
возраста. При СД1 испытуемых среднего возраста с ДПНП преимущественно 
беспокоили ползание «мурашек» (34,2±5,4 %), шаткость при ходьбе, преобла-
дающая в темное время суток (31,6±5,3 %), покалывание (48,7±5,7 %) и стреля-
ющая боль (28,9±5,2 %), реже онемение (19,7±4,6 %), жжение (14,5±4,0 %) и 
жгучая боль (10,5±3,5 %) (р<0,001, хи-квадрат). 

В неврологическом статусе при СД1 у молодых превалировали (р<0,05, 
хи-квадрат) нарушения вибрационной (53,8±8,0 %), болевой (41,0±7,9 %) и так-
тильной (43,6±7,9 %) чувствительности, отсутствие ахилловых рефлексов 
(35,9±7,7 %), у больных среднего возраста при ДПНП с СД1 чаще (р=0,032, хи-
квадрат) диагностировали снижение вибрационной чувствительности (44,8± 
9,2 %), периферические парезы стоп (58,6±9,1 %), снижение коленных (37,9± 
9,0 %) и ахилловых рефлексов (48,3±9,3 %). Интенсивность сенситивных нару-
шений преобладала (р<0,05, хи-квадрат) в ночное время у 56,4±7,9 % молодых 
больных при ДПНП по сравнению с пациентами среднего возраста, где ухудше-
ние отмечалось в дневное и ночное время (51,7±9,3 %) и чаще (р<0,05, хи-квад-
рат) чувствительные расстройства уменьшались после сна (53,8±8,0 %) и при 
ходьбе (38,5±7,8 %) в GrO. 

При анализе ДПНП у молодых обследуемых c СД1 преобладала (р<0,05, 
хи-квадрат по сравнению с пациентами среднего возраста) умеренная (4–7 бал-
лов) степень тяжести невропатии по TSS (46,2±8,0 %) и умеренная (3–4 балла) 
степень по NSS (41,0±7,9 %) с развитием умеренной степени инвалидизации (5–
13 баллов) по NDS (47,7±7,5 %) и наличием легкой (4–5 баллов) (48,7±8,0 %) и 
умеренной (6–8 баллов) (35,9±7,7 %) невропатической боли по DN4. В среднем 
возрасте чаще определяли выраженную (8–9 баллов) степень тяжести невропа-
тии по TSS (65,5±8,8 %) и выраженную (5–6 баллов) степень по NSS (48,3± 
9,3 %) с развитием умеренной (5–13 баллов) (51,7±9,3 %) и выраженной (14– 
28 баллов) степени инвалидизации по NDS (48,3±9,3 %) и наличием умеренной 
(6–8 баллов) (55,2±9,2 %) невропатической боли по DN4 (табл. 1). 

Анализируя субъективную симптоматику эмоционально-личностных 
проявлений при ДПНП с СД1 все больные GrO имели аффективные нарушения. 
Молодые пациенты чаще жаловались на раздражительность (61,5±7,8 %), тре-
вогу/панику (53,8±8,0 %), эмоциональную лабильность (43,6±7,9 %) и  внутрен-
нее беспокойство (38,5±7,8 %). В среднем возрасте GrO обследуемых преиму-
щественно беспокоили подавленность (51,7±9,3 %), снижение фона настроения 
(44,8±9,2 %) и тоска (37,9±9,0 %). Отмечены статистические различия между 
группами молодого и среднего возраста при ДПНП с СД1 (р<0,001, критерий 
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хи-квадрат). В GrC у 76,0±8,5 % молодых больных и у 71,4±9,9 % пациентов 
среднего возраста имели место эмоционально-личностные нарушения. Обсле-
дуемые молодого возраста чаще отмечали раздражительность (57,9±11,3 %) и 
тревогу/панику (42,1±11,3 %), в среднем возрасте – снижение фона настроения 
(73,3±11,4 %) и аппетита (46,7±12,9 %), апатию (60,8±12,6 %) и усталость 
(53,3±12,9 %). Выявленные различия среди пациентов в возрастных подгруппах 
GrC значимы (р<0,05, критерий хи-квадрат). При сравнении характера жалоб 
среди обследуемых GrO отмечена полиморфность субъективной симптоматики 
в молодом (р=0,012, критерий хи-квадрат) и среднем (р=0,043, критерий хи-
квадрат) возрастах по сравнению с больными GrC. 

Таблица 1. Характеристика ДПНП по шкалам у пациентов молодого  
и среднего возраста с СД1 на фоне инсулинотерапии 

Шкалы 
Возраст (18–44 лет), в баллах 

(М±m), 
Me [min : max] [Q1 : Q3] 

Возраст (45–59 лет), в баллах 
(М±m), 

Me [min : max] [Q1 : Q3] 

TSS 
7,1±3,1* 

7 [2 : 10] [4 : 8] 
9,5±2,9 

9 [2 : 10] [7 : 10] 

NSS 
4,2±2,9* 

4 [1 : 9] [3 : 6] 
6,2±3,1 

6 [1 : 9] [5 : 9] 

NDS 
12,9±3,5* 

13 [4 : 21] [5 : 15] 
16,1±3,7 

16 [4 : 21] [9 : 20] 

DN4 
6,8±2,6* 

7 [4 : 10] [5 :  8] 
8,9±2,9 

9 [4 : 10] [6 : 9] 
Примечание: * – различия между пациентами молодого и среднего возраста статистически 

значимы (р<0,05, критерий хи-квадрат). 
В ходе изучения нейропсихологического профиля в GrО у пациентов мо-

лодого возраста были выявлены тревожный (35,9±7,7 %), тревожно-депрессив-
ный (30,8±7,4 %) и депрессивный (10,3±4,9 %) синдромы с эпизодической па-
роксизмальной тревогой (23,1±6,7 %), в среднем возрасте – депрессивный 
(41,4±9,1 %), апатико-депрессивный (31,0±8,6 %) и тревожно-депрессивный 
(13,8±6,4 %) синдромы. В GrC у молодых больных определены астено-невроти-
ческий (84,0±7,3 %) и тревожно-депрессивный (16,0±7,3 %), в среднем возрас-
те – астено-невротический (42,9±10,8 %), апатико-депрессивный (38,1±10,6 %), 
депрессивный (9,5±6,4 %) и тревожно-депрессивный (9,5±6,4 %) синдромы. 

По Z-SDS у молодых пациентов GrO чаще (р=0,0036, критерий хи-квад-
рат) встречалась легкая депрессия (50–59 баллов) (48,7±8,0 %), в среднем воз-
расте умеренная (60–69 баллов) (48,3±9,3 %) и тяжелая (более 70 баллов) де-
прессия (37,9±9,0 %). В GrC у молодых была чаще легкая депрессия (48,0± 
10,0 %) или отсутствовала (25–49 баллов) (24,0±8,5 %), в среднем возрасте – 
умеренная депрессия (52,4±10,9 %). 

По BDI среди молодых GrO отмечали преобладание легкой (10–15 бал-
лов) депрессии (53,8±8,0 %), в среднем возрасте – выраженной (средней тяже-
сти) (20–29 баллов) (41,4±9,1 %) и тяжелой (37,9±9,0 %) депрессии. В GrC чаще 
у молодых была легкая депрессия (48,0±10,0 %), у больных среднего возраста – 
умеренная (42,9±10,8 %) (табл. 2). 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

107 

Таблица 2. Показатели нейропсихологического статуса по шкалам у пациентов 
молодого и среднего возрастов с СД1 на фоне инсулинотерапии при ДПНП  

и без нее 

Шкалы 

GrO (N=68) GrC (N=46) 
Возраст  

(18–44 лет), 
в баллах 
(М±m) 

Me [min: max] 
[Q1: Q3] 

Возраст  
(45–59 лет), 
в баллах 
(М±m) 

Me [min: max] 
[Q1: Q3] 

Возраст  
(18–44 лет), 
в баллах 
(М±m) 

Me [min: max] 
[Q1: Q3] 

Возраст  
(45–59 лет), 
в баллах 
(М±m) 

Me [min: max] 
[Q1: Q3] 

Z-SDS 
54,9±2,6 

55 [25: 70] 
[55: 63] 

68,2±3,1 
68 [53: 72] 

[66: 72] 

51,4±2,3 
50 [25: 70] 

[25: 56] 

61,1±3,6 
61 [25: 70] 

[59: 62] 

BDI 
15,5±1,6  
15 [10: 63] 

[12: 16] 

22,3±2,2 * 
22 [17: 62] 

[26: 60] 

14,1±2,4 
14 [8: 29] 
[10: 15] 

15,7±3,1 
16 [6: 27] 
[16: 18] 

MADRS 
24,4±2,1 # 
24 [15: 30] 

[16: 27] 

28,7±1,2 * 
28 [15: 32] 

[23: 30] 

12,1±1,8 
12 [12: 26] 

[12: 25] 

16,3±2,5 
16 [12: 27] 

[16: 26] 

HARS-D 
10,1±1,1 # 
10 [4: 10] 

[7: 10] 

10,9±2,3 * 
11 [4: 12] 

[8: 12] 

5,5±1,3 
6 [4: 12] 

[4: 8] 

8,2±2,6 
8 [4: 12] 
[7: 10] 

STAI 
(реактив-
ная тре-
вожность) 

44,5±3,2 #  
45 [28: 46] 

[44: 46] 

33,2±2,5 * 
33 [29: 46] 

[31: 45] 

27,9±2,1 
28 [20: 46] 

[26: 31] 

26,2±2,3 
26 [23: 46] 

[25: 29] 

STAI 
(личност-
ная тре-
вожность) 

46,6±2,2 # 
46 [30: 47] 

[44: 47] 

42,5±3,3 * 
42 [30: 46] 

[34: 46] 

32,7±2,9 
33 [30: 45] 

[31: 45] 

29,5±3,3 
30 [22: 46] 

[22: 28] 

HARS-A 
11,2±2,3 #  

11 [6: 14] 
[10: 13] 

8,3±2,5 * 
8 [4: 10] 
[3: 11] 

7,8±2,7 
8 [2: 10] 

[2: 8] 

3,9±2,1 
4 [1: 10] 

[3: 8] 

MAS 
35,6±1,9 #  

55 [5: 49] 
[17: 40] 

5,1±2,2 * 
5 [3: 15] 
[5: 14] 

13,3±2,5 
13 [2: 22] 

[5: 17] 

4,3±1,2 
4 [1: 6] 
[3: 7] 

Примечания: * – различия (р<0,05, хи-квадрат) по сравнению со средним возрастом GrC; 
# – различия (р<0,05, хи-квадрат) по сравнению с молодым возрастом GrC; 
✓– различия (р<0,05, хи-квадрат) GrО по сравнению со средним возрастом. 

По MADRS в молодом возрасте GrO чаще определяли малые депрессив-
ные эпизоды (ДЭ) (16–25 баллов) (46,2±8,0 %), в среднем возрасте – умеренные 
ДЭ (26–30 баллов) (41,4±9,1 %). В GrC у молодых ДЭ преимущественно отсут-
ствовали (менее 15 баллов) (60,0±9,8 %) и у больных среднего возраста – чаще 
были малые ДЭ (61,9±10,6 %). 
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По HARS-D в молодом возрасте у пациентов GrO чаще встречалась суб-
клиническая депрессия (8–10 баллов) (53,8±8,0 %), в среднем возрасте – клини-
чески выраженная депрессия (более 11 баллов) (65,5±8,8 %), при этом в GrC у 
52,0±10,0 % молодых пациентов депрессии не было, в среднем возрасте чаще 
отмечалась субклиническая депрессия (52,4±10,9 %). 

По STAI у молодых испытуемых GrO преобладала выраженная реактив-
ная тревожность (РТ) (более 46 баллов) (48,7±8,0 %) и личностная тревожность 
(ЛТ) (43,6±7,9 %), у больных среднего возраста чаще имела место умеренная РТ 
(48,3±9,3 %) и ЛТ (41,4±9,1 %). В GrC чаще выявляли низкую РТ (30 баллов) в 
молодом (48,0±10,0 %) и среднем возрастах (52,4±10,9 %), при этом у молодых 
обследуемых преимущественно встречалась умеренная степень ЛТ (56,0± 
9,9 %), в среднем возрасте – низкая степень (61,9±10,6 %). 

По HARS-A у молодых больных GrO имела место клинически выражен-
ная депрессия (более 11 баллов) (48,0±10,0 %), в GrС – субклиническая депрес-
сия (8–10 баллов) (64,0±9,6 %). В среднем возрасте депрессия чаще отсутство-
вала (0–7 баллов) в GrO (51,7±9,3 %) и в GrС (81,0±8,6 %). 

По MAS в GrO у пациентов молодого возраста чаще определяли высокий 
(25–40 баллов) (38,5±7,8 %) и средне-высокий (15–25 баллов) (35,9±7,7 %) 
уровни проявления тревоги, в среднем возрасте – чаще низкий (менее 5 баллов) 
(44,8±9,2 %) и средне-низкий (5–15 баллов) (37,9±9,0 %) уровни проявления 
тревоги. В GrС у молодых обследуемых был преимущественно средне-низкий 
(44,0±9,9 %) и средне-высокий (32,0±9,3 %) уровни проявления тревоги, при 
этом в среднем возрасте – чаще низкий  (52,4±10,9 %) уровень.  

По MFI-20 в GrO у больных молодого возраста чаще встречалось сниже-
ние мотивации (46,2±8,0 %) (средний балл 36,6±3,9; Ме 36 [Q1 20: Q3 46]) и 
отсутствие астении (30,8±7,4 %) (средний балл 25,6±3,4; Ме 26 [Q1 15: Q3 43]), 
в среднем возрасте чаще была психическая астения (41,4±9,1 %) (средний балл 
38,1±3,1; Ме 37 [Q1-29: Q3-43]) при общем уровне астении более 12 баллов 
(37,9±9,0 %) (средний балл 34,1±2,9; Ме 34 [Q1 31: Q3 44]) и снижение актив-
ности (48,3±9,3 %) (средний балл 31,7±2,9; Ме 32 [Q1 27: Q3 41]). В GrC у мо-
лодых преобладало снижение мотивации, физическая астения (36,0±9,6 %) 
(средний балл 33,9±2,3; Ме 34 [Q1-28: Q3-39]) и отсутствие астении (44,0± 
9,9 %) (средний балл 29,3±3,1; Ме 29 [Q1-25: Q3-35]). 

Заключение. Таким образом, при ДПНП эмоционально-личностные 
нарушения различной степени выраженности встречались во всех изучаемых 
возрастных группах пациентов с СД1 на фоне приема инсулина. У молодых 
больных с СД1 и ДПНП имели место частые тревожные (35,9 %) и тревожно-
депрессивные нарушения (30,8 %) с выраженной РТ (48,7 %) и ЛТ (43,6 %), 
средне-высоким (35,9 %) и высоким проявлением тревоги (38,5 %), клинически 
выраженной тревогой (59 %) при наличии субклинической депрессии (53,8 %), 
малых ДЭ (46,2 %) и низким уровнем общей астении (30,8 %). 

При ДПНП у больных среднего возраста с СД1 чаще (р<0,05, хи-квадрат) 
встречались депрессивный (41,4 %) и апатико-депрессивный синдромы (31 %) 
со средней (41,3 %) и тяжелой (37,9 %) депрессией при наличии умеренных ДЭ 
(41,4 %) и клинически выраженного проявления депрессии (65,5 %) на фоне 
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умеренной РТ (48,3 %) и ЛТ (41,4 %) с низким (44,8 %) и средне-низким прояв-
лением тревоги (37,9 %) и высоким уровнем общей астении (48,3 %). 

Установлено, что наличие ДПНП при СД1 на фоне инсулинотерапии при-
водило к более тяжелым проявлениям нейропсихологической дисфункции, где 
у молодых испытуемых чаще встречалась более выраженная тревога при легкой 
или умеренной депрессии (р<0,05, хи-квадрат), при этом в среднем возрасте – 
клинически выраженная депрессия и умеренная тревога (р<0,05, хи-квадрат). 

Учитывая многообразие выявленных эмоционально-личностных наруше-
ний, необходимо изучать нейропсихологический профиль с использованием 
специализированных шкал для определения их чувствительности в определен-
ных исходных клинических ситуациях. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены физические, интеллектуальные 

и психологические особенности людей с синдромом Дауна, изложены причины 
рождения «солнечных детей», группы риска, помощь со стороны социальных 
органов семьям таких детей, уход за ними, социализация в Донецкой Народной 
Республике, особенности межличностных отношений, приведены статистиче-
ские данные по изучаемой проблеме. 

Ключевые слова: синдром Дауна, физические, интеллектуальные, психо-
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Abstract. The work suggests to our attention physical, menthal, phychological 
peculiarities of the people who has symptoms of Daun’s disease.  In the article are 
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explained the causes of the birth of the children who are called sunny children, the 
main groups of risk, the families with such children, the socialization of them in Do-
netsk people republic, the peculiarities of the interpersonal relations. The results of 
statistic data are given in the article. 

Keywords: syndrome of Daun’s, phychological, peculiarities, menthal, help-
ing, socialization. 

 
Актуальность. Каждый ребенок имеет право на жизнь и быть принятым 

обществом. Дети с синдромом Дауна, как и другие дети с умственными откло-
нениями, имеют трудности не только с социализацией в обществе, но даже и в 
своей семье. Благодаря правильной и своевременной адаптации у них появля-
ется значительный шанс научиться самостоятельности, стать полноценными 
членами общества, окончить школу и даже поступить в другое учебное заведе-
ние, работать и быть необходимыми. Значимость исследования состоит в воз-
можности использования его результатов при организации целенаправленной 
коррекционной психолого-педагогической помощи не только детям с синдро-
мом Дауна, а также другим группам детей с «особенностями». 

Объект исследования: психологические и физические особенности де-
тей с синдромом Дауна. 

Предмет исследования: условия социально-психологической адаптации 
детей с синдромом Дауна. 

Цель: изучить факторы успешной социально-психологической адаптации 
детей с синдромом Дауна в условиях специализированного реабилитационного 
детского учреждения. 

Задачи: 
1) изучение литературы и интернет-источников по данному вопросу; 
2) проведение опроса и составление статистики по предохранению; 
3) изучение условий, созданных для успешного пребывания и развития 

детей в Донецкой Народной Республике. 
Методы исследования 
1.Теоретический (работа с литературой, интернет-источниками). 
2. Количественный метод сбора информации с помощью опроса учащихся 

и составление статистики по знанию группы риска. 
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна. Сама же дата  

21 марта была выбрана неслучайно – это символическое обозначение самого 
синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у 
человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома имеет три копии. В 
переводе на «язык календаря» получается 21-е число третьего месяца. Анализ 
литературных источников показал, что синдром получил название в честь ан-
глийского врача Джона Дауна, впервые описавшего его в 1866 году. Связь 
между происхождением врожденного синдрома и изменением количества хро-
мосом была выявлена только в 1959 году французским генетиком Жеромом Ле-
женом. Слово «синдром» означает набор признаков или характерных черт. При 
употреблении этого термина предпочтительнее форма «синдром Дауна», а не 
«болезнь Дауна». Синдром Дауна является дифференцированной формой 
психического недоразвития, отличающейся существенным полиморфизмом 
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в клинической картине, при которой наблюдаются отклонения в физиче-
ских, психических, интеллектуальных и эмоциональных качествах человека 
[1, 2]. 

Это одна из форм умственной отсталости, которая имеется у 10 % посту-
пивших в психиатрические лечебницы. 

Для ребенка с синдромом Дауна характерны фенотипические особенно-
сти: 

 плоское округлое лицо и плоский затылок – 78 %; 
 маленький нос и широкая укороченная шея – 45 %; 
 деформированное строение ушей и наличие характерной кожной 

складки на шее – 81 %; 
 узкие, «монголоидные» глаза, наличие эпикантуса – 80 %; 
 приоткрытый рот с увеличенным в размерах языком – 65 %; 
 брахидактилия – 70 %; 
 искривленные мизинцы – 60 %; 
 аномалии глаз (катаракта, косоглазие) – 29 %. 
Интеллект больных обычно соответствует умеренной умственной отста-

лости, при которой коэффициент интеллектуального развития (IQ) находится 
между 20 и 49, хотя в отдельных случаях может быть выше или ниже этих пре-
делов. У взрослых больных зачастую умственное развитие соответствует 
уровню семилетнего ребенка. Людям с синдромом Дауна присуща покорность, 
благодаря чему они хорошо приспосабливаются к жизни. Они ласковые, но 
упрямые, склонны к подражательству, у них развито чувство ритма и любовь к 
танцам. 

Они часто испытывают трудности в распознавании своих ощущений, не 
знают, где находится язык и куда его следует поместить для того, чтобы произ-
нести тот или иной звук. 

Дети с синдромом Дауна не умеют определить свои ощущения, слушать, 
смотреть и реагировать. Из-за того, что часто таким детям трудно выразить свои 
мысли, они нередко переживают и чувствуют себя несчастными. В возрасте 11–
13 лет часто возникает заикание, но опыт специалистов и родителей, воспиты-
вающих детей с синдромом Дауна, убеждает в том, что уровень возможностей 
этих детей должен оцениваться только индивидуально.  

Согласно данным ВОЗ (World Health Organization) синдром Дауна имеется 
у 1 из каждых 1000–1100 новорожденных. Таким образом, частота рождений 
детей с синдромом Дауна в мире может изменяться от 1 на 700 до 1 на 1100 
новорожденных. В США синдром Дауна имеют 250 тысяч человек, в Велико-
британии – 40 тысяч человек, в Австралии – 13 тысяч человек, в Германии – 50 
тысяч человек, в Канаде – 45 тысяч человек, в Бразилии – 300 тысяч человек [3]. 

По данным благотворительного фонда «Даунсайд Ап», в России ежегодно 
рождается около 2500 таких детей. 85 % семей отказываются от ребенка с син-
дромом Дауна в родильном доме, в том числе по рекомендации медицинского 
персонала, что является недопустимым вмешательством в решение родителей. 
Кстати, в Скандинавии не зафиксировано ни одного случая отказа от этих детей 
[4]. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации в разных обла-
стях страны поддерживает детей с хромосомными патологиями. Существуют 
различные приказы, направленные на совершенствование и оказание медицин-
ской помощи таким детям. 

На территории России есть множество организаций, направленных на 
коррекцию, помощь и поддержку людей с синдромом Дауна [5]. Например, бла-
готворительный фонд «Синдром любви». Этот фонд занимается сбором средств 
и передачей их партнерским организациям, которые оказывают услуги особен-
ным людям, повышают осведомленность общества о синдроме Дауна, органи-
зовывают досуговые, спортивные и творческие проекты для них. Их финансо-
вую помощь получают: «Даунсайд Ап» (Москва), «Гармония» (Брянск), «Сия-
ние» (Нижний Новгород), «СоДействие» (Уфа), «Дети солнца» (Благовещенск), 
«Радуга» (Иркутск), «Лицом к миру» (Ярославль), «Даун Центр» (Санкт-Петер-
бург), «Добрые сердца» (Рязань), «Твой старт» (Красноярск). В рамках редак-
ционно-издательской деятельности «Даунсайд Ап» изучает серию научно-ме-
тодических пособий «Ребенок с синдромом Дауна и особенности его развития», 
основанных на многолетнем опыте работы специалистов центра, а также ряд 
переводных книг. С 2008 года «Даунсайд Ап» начал издавать журнал «Синдром 
Дауна. XXI век» – первый в России специализированный журнал о синдроме 
Дауна. 

Благодаря своевременной помощи люди с таким родом «особенностей» 
достигли колоссальных успехов. Вот имена нескольких из самых успешных в 
стране. 

Сергей Макаров – актер Театра простодушных. Он в списке самых знаме-
нитых людей мира с ограниченными возможностями. 

Мария Нефедова является первым в России официально трудоустроен-
ным человеком с синдромом Дауна.  

Андрей Востриков – чемпион России и мира по спортивной гимнастике 
среди детей с ограниченными возможностями, золотой и серебряный призер 
Специальных Игр в Шанхае, Афинах, Лос-Анджелесе. 

Министерством здравоохранения ДНР статистика по синдрому Дауна со-
бирается начиная с 2009 года. До этого синдром Дауна отдельно не учитывался, 
только вместе с другими врожденными аномалиями и хромосомными наруше-
ниями. В настоящее время в городе Макеевке зафиксировано более 15 человек 
с синдромом Дауна, хотя еще в 2015 году (по утверждению сотрудников «Да-
унсайд Ап») их было 28 человек. Также известно, что количество людей с син-
дромом Дауна в Макеевке колеблется в пределах 3–4 человек на 100 тысяч насе-
ления. 

Интересно, что ни образ жизни матери ребенка, ни ее расовая принадлеж-
ность, ни экологическая обстановка скорее всего не влияют на вероятность рож-
дения ребенка с синдромом Дауна. Чем старше возраст матери ребенка, тем 
больше риск рождения младенца с данным заболеванием. Особенно опасен воз-
раст женщины между 30–40 годами, а у мужчины – старше 45 лет. Рождение 
ребенка с синдромом Дауна прямо пропорционально юному возрасту матери, а 
также возрасту бабушки по материнской линии (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость рождения ребенка с синдромом Дауна от возраста матери 

Дети, страдающие этим синдромом, обычно записываются в категорию 
умственно отсталых и безнадежных. Общественные настроения преимуще-
ственно негативные, но, как и при других формах замедленного физического и 
умственного развития, важны своевременное выявление, лечение и профилак-
тика негативных последствий. 

При социальном опросе среди студентов Макеевского медицинского кол-
леджа были получены следующие результаты: 

 45–48 % студентов считают, что детям с синдромом Дауна можно по-
сещать детские сады и школы; 

 от 19 до 40 % – не нравится мысль, что их ребенок будет ходить в учеб-
ное заведение с ребенком, у которого синдром Дауна;  

 30 % считают, что общение с детьми с синдромом Дауна влияет на 
обычных детей благоприятно, развивая их терпимость сострадание, доброту; 

 15 % опасаются негативных последствий такого общения – что разви-
тие обычных детей затормозится, у них появится агрессия и жестокость; 

 55 % не допускают, что взрослый с синдромом Дауна будет работать 
вместе с ними; 

  78 % не согласны, чтобы такой человек обслуживал их в различных 
заведениях. 

Однако большинство специалистов убеждено, что этих детей можно 
научить практически всему, главное – заниматься ими, верить в них, доверять, 
искренне радоваться их успехам. Главное правило реабилитации детей с син-
дромом Дауна – не лечение или коррекция в специальных учреждениях, а во-
влеченность в «обычную» жизнь – общение с близкими и сверстниками, учеба 
и занятия в кружках и секциях. 

В Донецкой Народной Республике министерствами здравоохранения, об-
разования, социальными службами уделяется особое внимание образованию, 
лечению, реабилитации и социальной адаптации людей с синдромом Дауна, со-
зданы центры ранней педагогической помощи и начинаются попытки интегри-
рованного образования таких детей. Например, существующий проект «Особый 
Ребенок» дает возможность общения, оказания помощи семьям, в которых есть 
ребенок с «особенностями», организовывает праздники для таких детей и спор-
тивные мероприятия; АВА-центр «Спектр», Донецк, проводит индивидуальные 
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коррекционно-развивающие занятия для детей с аутизмом; Центр коррек-
ции/развития-Томатис-TOMATIS Донецк, – коррекцию заболеваний, адапта-
цию в социальной среде и повседневной жизни. Наряду с этим, есть также сайт 
для общения и помощи родителям и для всех интересующихся – 
https://downsideup.org/o-sindrome-dauna/sindrom-dauna-chto-eto/. 

На реабилитацию и поддержание здоровья особенных детей требуются 
средства, которыми не могут себя обеспечить ни сами дети, ни их родители. 
Следует также учитывать и тот факт, что родители таких детей не имеют воз-
можности работать в связи с необходимостью ухода за особым ребенком, что 
еще сильнее ухудшает материальное положение таких семей. В республике со-
здана специальная помощь им и их родителям. Также на праздники государство 
организовывает дополнительную помощь в виде подарков и выплаты денежных 
средств. 

В ДНР организованы занятия с иппотерапией для детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, по адресу г. Донецк, ул. Югославская, 3, конный 
клуб «Татерсаль», а также заниматься реабилитацией можно на частной ферме 
«Свежачок». 

К 21 марта (Всемирному дню людей с синдромом Дауна) в Макеевском 
медицинском колледже проводилось мероприятие, посвященное проблемам де-
тей с трисомией-21 «Мы такие же как все!», на котором были представлены до-
клады студентов, проведена фотовыставка, подготовлены санбюллетени, ин-
формационные листовки по профилактике вредных привычек (алкоголь, нарко-
тики, никотин и др.), которые могут быть причинами рождениями детей с раз-
личными аномалиями и отклонениями в психическом развитии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Мероприятие «Мы такие же, как все!» 

Благодаря прогрессу медицины продолжительность жизни людей с син-
дромом Дауна увеличилась. Известно, что в 1910 году больные дети редко до-
живали до 9 лет, а после открытия антибиотиков – до 20 лет. В наши дни около 
80 % всех людей с этим синдромом достигают 55-летнего возраста, а многие 
живут гораздо дольше.  

Сравнительно недавно ученным проекта «Геном человека» удалось ин-
дентифицировать последовательность из 225 генов, составляющих ту самую 
хромосому 21. К сожалению, в настоящее время не существует достаточно эф-
фективного лечения данной аномалии, кроме широко использующегося спектра 
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препаратов, психостимуляторов, витаминов, общеукрепляющих средств, благо-
даря которым такие дети поддаются обучению бытовым навыкам, речи, коор-
динации движений и другим функциям, необходимым в повседневной жизни. 

Итак, можно сделать вывод, что несмотря на генетическую обусловлен-
ность заболевания и отсутствие эффективного лечения детей с синдромом Да-
уна, существует возможность их социальной адаптации, для осуществления ко-
торой необходимы особый уход, обучение, социализация таких людей, а также 
серьезная материальная помощь семьям с «солнечными» детьми, внимание к 
ним и их проблемам социальных служб, соответствующих ведомств и мини-
стерств, привлечение общественности к их социализации и нормальной жизни 
в обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов риска инсульта и 

клинико-функциональных показателей у больных с острым нарушением мозго-
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Abstract. The article is devoted to the study of stroke risk factors and clinical 
and functional parameters in patients with acute cerebrovascular accident on the back-
ground of diabetes mellitus, taking into account gender, age, characteristics of the type 
and subtype of stroke, glycemic parameters, and dynamics during treatment. 

Keywords: diabetes mellitus, acute cerebrovascular accident, ischemic stroke, 
risk factors, impaired consciousness, neurological deficits, impaired functioning, dis-
ability. 

 
Введение. Сахарный диабет 2-го типа (СД) представляет собой один из 

ведущих независимых этиологических факторов риска развития острых нару-
шений мозгового кровообращения (ОНМК). Распространенность СД среди па-
циентов с ОНМК составляет 11–43 %. В настоящее время в мире насчитывается 
285 млн людей, страдающих этим заболеванием. У больных СД старше 65 лет 
инсульт является вторым по частоте встречаемости осложнением заболевания 
(после ишемической болезни сердца). При этом СД наравне с гипертонической 
болезнью является фактором риска не только первичных, но и повторных 
ОНМК. Более того, значение СД как фактора риска развития инсультов прогрес-
сивно возрастает в последние годы (с 6,2 до 11,3 %) от общего числа пациентов 
с инсультом [1–3]. 

Цель исследования: оценить клинико-функциональные показатели про-
веденного лечения пациентов с ОНМК на фоне СД. В процессе исследования 
ставили следующие задачи: выявить половозрастные особенности, патогенети-
ческие особенности очага поражения, доминирующие факторы риска развития 
инсульта у больных на фоне СД; оценить динамику основных функциональных 
показателей на фоне проведенного лечения. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ стационарных 
карт 60 пациентов, находившихся на стационарном лечении в первичном сосу-
дистом отделении. Порядок ведения и объем лечения соответствовали феде-
ральным стандартам специализированной медицинской помощи больным с 
ОНМК. Исследуемую группу составили 40 больных с ОНМК на фоне СД; 
группу сравнения составили 20 карт пациентов с ОНМК без СД в анамнезе. Ана-
лизировали факторы риска и сопутствующие заболевания в группах, при по-
ступлении определяли степень нарушения сознания по шкале Глазго, выражен-
ность неврологического дефицита – с помощью шкалы NIHSS, степень инвали-
дизации – по модифицированной шкале Ренкина; сравнивали данные показа-
тели по окончании курса лечения. 

Результаты и обсуждение. Исследуемую группу составили 25 женщин 
(62,5 %) и 15 мужчин (37,5 %), с наиболее высоким уровнем заболеваемости в 
возрасте старше 70 лет (52,5 %). Согласно классификации TOAST, преобладали 
атеротромботический (52,5 %) и кардиэмболический (27,5 %) подтипы ишеми-
ческого инсульта. Преобладало левополушарное поражение в каротидном бас-
сейне (60,0 %).  

Среди всех факторов риска развития ОНМК в исследуемой группе досто-
верно чаще наблюдалась артериальная гипертензия (92,5 %), ишемическая бо-
лезнь сердца (47,5 %), ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма  
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(37,5 %) и ожирение I–II ст. (25,0 %). У 62,5 % пациентов отмечены также пора-
жения почек, сетчатки глаза и периферических нервов. У мужчин к факторам 
высокого риска можно отнести курение (77,5 %), у женщин – избыточную массу 
тела (52,5 %), частые стрессы (27,5 %). В группе сравнения отмечены также хро-
ническая сердечная недостаточность (55,0 %), ОНМК (30 %).  
Таблица 1. Клинико-статистические особенности и доминирующие факторы 

риска у больных с инсультом на фоне СД (абс., %) 
 Исследуемая группа Группа сравнения 

абс.  % абс.  % 
Мужчины 15 37,5 11 55,0 
Женщины 25 62,5 9 45,0 
Возраст >70 лет 21 52,5 9 45,0 
Атеротромботический подтип 21 52,5 10 50,0 
Кардиоэмболический подтип 11 27,5 2 10,0 
Левополушарный каротидный 
бассейн 

24 60,0 16 80,0 

Артериальная гипертензия 37 92,5 18 90,0 
Ишемическая болезнь сердца 19 47,5 9 45,0 
Ожирение I–II ст.   10 25,0 5 25,0 

Длительность анамнеза по СД более 5 лет наблюдалась у 40 % больных, 
более 15 лет – у 60 %. Уровень глюкозы крови в остром периоде инсульта нахо-
дился у 77,5 % больных в интервале от 6 до 9 ммоль/л, медикаментозная кор-
рекция в данной подгруппе характеризовалась приемом пероральных гипогли-
кемических (сахароснижающих) препаратов, а у 22,5 % пациентов – от 10 до  
18 ммоль/л, которым для компенсации заболевания назначалось введение инсу-
лина. Целевой уровень гликированного гемоглобина составил у 27 (67,5 %) 
больных <7,5 %, а у 13 (32,5 %) больных – <8 %. 

При поступлении в исследуемой группе степень нарушения сознания в 
виде оглушения (13–14 баллов по шкале Глазго) отмечалось у 32 (80 %) боль-
ных, расстройство сознания до уровня сопор (9–12 баллов) отмечено у 7 боль-
ных (17,5 %); кома (4–8 баллов) – у 1 больного (2,5 %). Среднее значение сум-
марного балла по шкале Глазго составило 13,7±0,6 (р≤0,05). В группе сравнения 
оглушение наблюдалось у 17 больных (85 %), сопор – у 3 больных (15 %), сред-
нее значение составило 14,7 балла. 

Среднее значение суммарного балла по шкале NISS при поступлении у 
больных с СД составило 6,3±4,5 (р≤0,05); после завершения курса лечения – 
3,3±3,0 (р≤0,05), что свидетельствует об уменьшении неврологического дефи-
цита. Двигательные нарушения по типу гемипареза наблюдались у 50% иссле-
дуемых больных, нарушения чувствительности в виде гемигипестезии имели 
место в 32,5 % наблюдений.  

В группе сравнения при поступлении среднее значение по шкале NISS со-
ставило 5,2±2,0; после лечения – 3,05±2,6. Двигательные нарушения имелись у 
35 % пациентов, нарушения чувствительности – у 15 %. 

Модифицированная шкала Ренкина позволяет провести оценку инвалиди-
зации, независимости, исходов реабилитации после перенесенного инсульта и 
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включает пять степеней выраженности нарушения жизнедеятельности. При по-
ступлении у большинства больных в исследуемой группе наблюдалось умерен-
ное и выраженное нарушение жизнедеятельности – 72,5 % (3–4-я степень), су-
щественные изменения отсутствовали или наблюдались нарушения легкой сте-
пени у 20 % пациентов (1–2-я степень), и лишь у 7,5 % больных наблюдалась 
тяжелая степень инвалидизации (5-я степень). Суммарное значение по шкале 
инсульта Ренкина составило 4,4±0,9 (р≤0,05). В результате лечения у данных 
пациентов отмечалось улучшение состояния. При выписке суммарный балл со-
ставил 3,45±1,0 (р≤0,05). 

При поступлении у большинства пациентов с ОНМК без СД наблюдалось 
умеренное и выраженное нарушение жизнедеятельности – 70 % (3–4-я степень), 
существенные изменения отсутствовали или наблюдались нарушения легкой 
степени у 25 % пациентов (1–2-я степень), и лишь у 5 % больных наблюдались 
тяжелая степень инвалидизации (5-я степень). Суммарное значение по данной 
шкале составило 3,15±0,7; при выписке – 2,0±0,7 (рис. 1). 

 
Рис. Выраженность неврологического дефицита и нарушения 

жизнедеятельности в динамике (абс.) 
Заключение. Согласно литературным данным, СД приводит не только к 

значительному возрастанию риска развития ОНМК, но и сопровождается более 
тяжелым течением и худшим исходом инсульта, что подтверждается данным 
исследованием. По половозрастным характеристикам и диагностическим кри-
териям инсульта исследуемая группа и группа сравнения сопоставимы: наибо-
лее высокий уровень заболеваемости данной патологией выявляется в  возрасте 
старше 70 лет, наиболее значимыми факторами риска развития ОНМК являются 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца с нарушением сердеч-
ного ритма и ожирение. В исследуемой группе при поступлении наблюдались 
более выраженные степени неврологического дефицита и инвалидизации. Ме-
дикаментозная терапия и ранняя нейрореабилитация способствуют восстанов-
лению нарушения жизнедеятельности. 
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НОРМАЛЬНАЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
 

УДК 612.33:616.37-005 
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЭНДОТОКСИКОЗЕ 

Аль-Кубайси Ш. С., Мышкина Н. А., Степанов Н. Ю., Хозина Е. А., 
Кумакшева Т. Н., Осипова Н. В., Горюнова А. В. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. Проведено исследование 40 больных неотложными патоло-

гиями живота (острым перитонитом, острым холециститом, острым панкреати-
том). В работе определены выраженность синдрома эндотоксикоза и функцио-
нальное состояние коагуляционно-литической системы кров. Установлено, что 
в раннем сроке у пациентов острыми абдоминальными заболеваниями возни-
кают существенные проявления синдрома эндогенной интоксикации и рас-
стройства в системе гемостаза (свертывающей реакции крови и ее фибриноли-
тической активности). Выраженность вышеуказанных отклонений связана со 
степенью тяжести болезни. При легкой степени гомеостатические расстройства 
выражены меньше и носили обратный характер, при тяжелой степени – тяжелее 
и продолжительнее. 

Ключевые слова: панкреатит, перитонит, холецистит, эндотоксикоз, ге-
мостаз. 
 

HEMOSTASIS SYSTEM IN SURGICAL ENDOTOXICOSIS 
Al-Kubaisi Sh.S., Myshkina N. A., Stepanov N. Yu., Khozina E. A., 

Kumaksheva T. N. Osipova N. V., Goryunova A. V. 
National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 

 
Abstract. A study of 40 patients with acute abdominal pathologies (acute per-

itonitis, acute cholecystitis, acute pancreatitis) was conducted. The severity of the en-
dotoxicosis syndrome and the functional state of the blood coagulation-lytic system 
were determined. It was found that in the early period of patients with acute abdominal 
diseases, there are significant manifestations of endogenous intoxication syndrome 
and disorders in the hemostatic system (blood clotting reaction and its fibrinolytic 
activity). The intensity of the above deviations is related to the severity of the disease. 
With a mild degree, homeostatic disorders were less pronounced and had the opposite 
character. With a severe degree of hemostasis disorder, it is more severe. 

Keywords: pancreatitis, peritonitis, cholecystitis, endotoxicosis, hemostasis. 
 
Введение. В последние десятилетия функциональному состоянию си-

стемы гемостаза, участвующему в основных процессах жизнедеятельности и 
поддержании гомеостаза, уделяется особое внимание в хирургической практике 
[1]. Большая группа научных исследователей считает, что реагирующие функ-
ции свертывающей системы при разных ургентных патологиях живота опреде-
ляют клиническое течение, диагностические аспекты и лечебную успешность 
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[2]. С другой стороны, эти заболевания «объединены» синдромом эндогенной 
интоксикации, являющейся результатом расстройства клеточного обмена ве-
ществ, воспалительной деструкции тканей, формирования гипоксии и окисли-
тельного стресса, нарушения региональной микроциркуляции [3]. 

Развитие системной воспалительной реакции и эндогенной интоксикации 
сопровождается активацией иммунной системы (провоспалительных и проти-
вовоспалительных цитокинов), формированием разнообразных патофизиологи-
ческих сдвигов сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного процессов и 
фибринолитической реакции [4]. 

К настоящему времени взаимосвязь эндогенной интоксикации, свертыва-
ния и фибринолиза в патогенезе развития неотложных абдоминальных заболе-
ваний остается спорной и недостаточно изученной [5]. 

Цель исследования: определить функционального состояния системы 
гемостаза при хирургическом эндотоксикозе, развившемся при некоторых ур-
гентных заболеваниях живота. 

Материалы и методы. Проведено исследование 40 больных неотлож-
ными патологиями живота (острым перитонитом (ОПЕ), острым холециститом 
(ОХ), острым панкреатитом (ОПА)). 

Критерии включения в исследование: подтверждение диагноза «Острый 
перитонит, острый холецистит, острый панкреатит» клинико-биохимически-
инструментальными методами, подписанное личное согласие больных, легкая 
и тяжелая степень тяжести по шкале АРАСНЕ-II [6], возрастная категория от 16 
до 68 лет, пол – мужской и женский, срок развития заболеваний – менее 48 ча-
сов, наличие легких сопутствующих заболеваний. 

Критерии исключения: другой диагноз, возраст моложе 18 и старше  
75 лет, персональный отказ пациента от участия, среднетяжелая тяжесть по 
шкале АРАСН II, применение оперативной терапии, продолжительность пато-
логии – более 48 часов, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний (новооб-
разованных, соматических, психологических, инфекционных), беременность и 
период лактации. 

Обследуемые больные были рандомизированы на 2 группы: группа срав-
нения (первая, n=20) – пациенты с легкой степенью тяжести, возраст – 44,3±4,28 
года, мужчин – 10 (50 %), женщин – 10 (50 %) и основная группа (вторая,  
n=20) – больные с тяжелой формой тяжести, их возраст – 46,5±4,71 лет, мужчин – 
8 (40 %), женщин – 12 (60 %).  

Исследовано 15 условноздоровых лиц обоего пола (мужчин – 9 (60 %), 
женщин – 6 (40 %)) с возрастом от 22 до 49 лет. 

Использовали проспективный вид сплошной выборки. 
Таксация степени тяжести обследуемых пациентов проведена при по-

мощи балльной системы АРАСНЕ–IІ. Количество баллов, полученных в группе 
сравнения, составило 3,21±0,13. В основной группе результат равнялся 
10,7±0,39. По данным литературы отмечено, что при результате 1–4 баллов – 
степень тяжести определяется как легкая, а при 9 и более – тяжелая [6]. 

После госпитализации в клинику больным назначена традиционная тера-
пия, в которую входили следующие компоненты: инфузионно-детоксикацион-
ный, антибактериальный, десенсибилизирующий и симптоматический. 
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У большинства обследуемых пациентов наблюдался ряд сопутствующих 
болезней: сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, респираторной и моче-
половой системы систем, которые составили 30, 20, 28 и 14 % больных – в пер-
вой группе и 45, 40, 34 и 25 % – во второй. 

В работе использовали следующие методы. 
Определение синдрома эндотоксикоза проведено по значениям гидрофоб-

ных метаболитов (эффективная концентрации альбумина (ЭКА, г/л) и резерва 
связывания альбумина (РСА, усл.ед.) плазмы крови) и гидрофильных (молекул 
средней массы (МСМ - λ=254 нм (усл. ед.)). 

Функциональная оценка коагуляционно-литической системы крови про-
ведена по ряду показателей (реактивное время (РВ, мин.), а-угол (скорость фиб-
ринового структурообразования) и процесс лизиса сгустка (ПЛС, %)) с помо-
щью аппарата тромбоэластографа TEG® 5000 (США). 

Контрольные сроки периода послеоперационного наблюдения – 1-е, 3-и, 
6-е и 10-е сутки. 

Статистический анализ результатов проводился с использованием про-
граммного обеспечения Statistica 12.0 и Microsoft Excel 2013. Были определены 
t-критерий Стьюдента и критерий Харди – Вайнберга. 

Результаты и обсуждение. При распределении пациентов по шкале 
АРАСНЕ-IІ установлено, что в группу легкой степени тяжести входили 3  
(15,0 %) пациента с ОПЕ, 10 (50,0 %) – с ОХ и 7 (35,0 %) – с ОПА, а в группе с 
тяжелой степенью они составили 6 (30,0 %), 5 (25,0 %) и 9 (45,0 %) соответ-
ственно. 

Одним из стартовых процессов патогенеза ураганных заболеваний живота 
являются формирование эндогенной интоксикации, которая сопровождается 
большим выбросом токсинов в кровь и накоплением их избыточных концентра-
ций в важных органах организма, что вызывает дисбаланс гомеостатической си-
стемы [7, 8]. 

Наши данные подтверждает факт, что в начальные сроки у пациентов с 
неотложными абдоминальными заболеваниями происходит формирование эн-
дотоксических явлений, интенсивность которых сопоставляется с степенью тя-
жести патологии (табл. 1). 

Таблица 1. Параметры системы гомеостаза при ургентных 
заболеваниях живота 

Показатель 
Норма 
(n=10) 

Группа 
Этапы наблюдения, сут. 

1-е 3-и 7-е 

ОКА 41,1±4,58 
I (n=30) 33,4±5,98 35,1±6,13 37,5±4,23 
II (n=30) 28,6±4,75* 30,2±5,28 31,1±5,71* 

РСА 0,77±0,06 
I (n=30) 0,61±0,08 0,64±0,091 0,70±0,092 
II (n=30) 0,49±0,05* 0,55±0,07* 0,62±0,09* 

А-угол 55,1±5,45 
I (n=30) 66,8±5,84 63,1±4,12 59,4±5,71 
II (n=30) 76,9±6,53* 80,2±7,93* 72,4±6,12* 

ПЛС 1,25±0,13 
I (n=30) 1,38±0,18 1,36±0,12 1,29±0,09 
II (n=30) 1,89±0,15* 1,96±0,17* 1,68±0,13* 

Примечание (здесь и далее): жирный шрифт – достоверность отличия от данных нормы при 
p<0,05; * – достоверность отличия от данных первой группы при p<0,05. 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

123 

На 1 и 3-и сутки зарегистрировано снижение концентрации гидрофобных 
токсинов (ОКА и РСА) в первой группе на 18,9 и 14,8, 20,7 и 16,8 % (р<0,05) 
соответственно. На последнем этапе они приближались к нормальному уровню. 

Гидрофильные продукты (МСМ) и индекс токсичности при легкой сте-
пени тяжести были повышены на первом и втором этапах наблюдения на 24,1 и 
15,2 и 34,4 и 23,0 % (р<0,05) соответственно. 

На момент госпитализации было отмечено, что у больных второй группы 
общая и резервная концентрация альбумина в плазме крови были ниже рефе-
ренсного уровня на 30,5–26,7 и 36,2–28,5 % ((р<0,05) соответственно. 

Содержание среднемолекулярных пептидов (254 нм) и ИТ в плазме крови 
при тяжелой степени тяжести ургентных абдоминальных патологий превышали 
исходное значение в первые сутки на 42,4 и 56,0 % (р<0,05), на третьи – на 48,3 
и 54,9 % (р<0,05) и на седьмые – на 24,5 и 38,4 % (р<0,05) соответственно  
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика содержания гидрофильных продуктов при ургентных  

абдоминальных патологиях 
Примечание: * – достоверность отличия от данных группы нормы при p<0,05, 

1 – достоверность отличия от данных группы сравнения при p<0,05 
Как известно, токсические процессы, формирующиеся при неотложных 

патологиях живота, ведут к существенным изменениям в коагуляционной си-
стеме, прогрессированию их течения и развитию фатальных осложнений [9]. 

Нами установлено, что начальные сроки развития эндотоксикоза характе-
ризуются существенными нарушениями системы гемостаза в виде гиперкоагу-
ляции и гипофибринолиза, которые были в связаны с степенью тяжести бо-
лезни. 

Так, при поступлении в стационар у пациентов первой группы зарегистри-
ровано сокращение реактивного времени (являющегося коагуляционной спо-
собность системы гемостаза) на 16,2 и 21,2 % (p<0,05). На третьи сутки наблю-
дения коагуляционная активность крови ниже нормы на 12,7 % (p<0,05). На 
седьмые сутки уровень показателя РВ вплотную приближался к норме (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика РВ при ургентных абдоминальных патологиях 

Примечание: * – достоверность отличия от данных группы нормы при p<0,05, 
1 – достоверность отличия от данных группы сравнения при p<0,05. 

Скорость роста фибриновой сети при легкой степени тяжести была удли-
нена на 1-е и 3-и сутки на 21,1 и 14,5 % (p<0,05). К окончанию наблюдения уро-
вень а-угол соответствовал референсному значению. 

Процесс лизиса сгустка в группе сравнения был в пределах нормы на про-
тяжении всего периода исследования. 

Коагуляционные расстройства, вонзикшие при тяжелой степени ураган-
ных патологиях живота, оказались наиболее значимы. Отмечено увеличение 
значения реакционного времени по отношению к исходному параметру с мо-
мента госпитализации в клинику до 7 суток на 31,8–34,4 % (p<0,05). 

При изучении активности фибринолитической системы у больных второй 
группы наблюдалось увеличение времени как формирования (а-угол), так и ли-
зиса (ПЛС) тромба на 39,7–45,6 и 51,4–34,4 % (p<0,05) соответственно. 

Необходимо отметить, что выраженность эндогенной интоксикации и си-
стемы гемостаза при острых абдоминальных болезнях была ассоциирована со 
степенью тяжести больных. Этому служили полученные результаты сравни-
тельного теста, в котором регистрировали, что уровень показателей синдрома 
интоксикоза (ЭКА, РСА) у больных основной группы (с тяжелой степенью тя-
жести) были значительно ниже группы сравнения на всех этапах исследования 
на 14,3–16,6 и 19,6–14,0 % (р<0,05), а МСМ и ИТ – выше на 14,6–8,9 и 25,8– 
24,7 % (р<0,05). Реактивное время коагуляции было короче на 18,6–24,9 % 
(p<0,05), а процесс образования (а-угол) и лизиса (ПЛС) сгустка были длиннее 
на 15,2–27,1 и 36,9–28,2 % (p<0,05) соответственно. 

Выводы 
1. В ранние сроки у пациентов острыми абдоминальными заболеваниями 

возникают существенные проявления синдрома эндогенной интоксикации и 
расстройства в системе гемостаза (свертывающей реакции крови и ее фибрино-
литической активности). 
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2. Выраженность вышеуказанных отклонений связана со степенью тяже-
сти болезни. При легкой степени гомеостатические расстройства выражены не-
значительно и носили обратный характер, при тяжелой степени – тяжелее и про-
должительнее. 
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Аннотация. Исследование посвящено характеристике влияния метеоро-
логических перепадов и высокой солнечной активности на формирование функ-
ционального состояния населения Донбасса в условиях вооруженного кон-
фликта на его территории. Установлены причинно-следственные связи между 
климатоэкологическими особенностями региона, воздействием физических 
факторов и ростом сердечно-сосудистой заболеваемости, а также патологией 
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центральной нервной системы человека на территории промышленного реги-
она. 

Ключевые слова: перепады погоды, магнитные бури, адаптационные 
процессы. 
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Abstract. The study is devoted to the characterization of the influence of me-
teorological drops and high solar activity on the formation of the functional state of 
the Donbass population in the conditions of an armed conflict on its territory. Cause - 
effect relationships have been established between the climatic and ecological char-
acteristics of the region, the effect of physical factors and the increase in cardiovascu-
lar morbidity, as well as the pathology of the human central nervous system in the 
territory of the industrial region. 

Keywords: weather changes, magnetic storms, adaptation processes. 
 
Цель исследования: провести анализ и рассмотреть актуальные аспекты 

формирования функционального состояния человека под влиянием перепадов 
гелиогеофизических и погодных факторов в экстремальных условиях военного 
времени. 

Материал и методы. Проведен анализ статистических данных по заболе-
ваемости сердечно-сосудистой и патологией центральной нервной системы у 
населения Донецкой Народной Республики (ДНР), проанализированы матери-
алы метеорологических наблюдений и гелиогеомагнитной обстановки на тер-
ритории Донбасса за период 2015–2020 гг. 

Результаты. Изучение метеорологических и геомагнитных факторов, их 
вклад в формировании различных функциональных состояний организма чело-
века является очень важной задачей современной профилактической и клини-
ческой медицины. Периодические колебания в высоких пределах между сред-
несуточными показателями температуры, скорости движения, атмосферного 
давления воздуха, влажности являются характерными для климата Донбасса. В 
комплексе с высокой активностью электромагнитных излучений разной интен-
сивности и природы по истечении короткого временного отрезка, особенно это 
касается переходных периодов года, способны оказывать не только пагубное 
воздействие на физиологической состояние отдельных органов и систем чело-
веческого организма, но и приводить к различным функциональным наруше-
ниям и срыву адаптационных процессов. Даже у практически здоровых лиц в 
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процессе воздействия на организм магнитных факторов часто ухудшается об-
щее самочувствие, возникают мигрени, снижается работоспособность, наруша-
ются функции памяти, внимания. 

У людей с выраженными нарушениями функции сердечно-сосудистой си-
стемы влияние магнитных бурь и скачков влажности, температуры или атмо-
сферного давления воздуха может привести к развитию гипертонических кри-
зов и инсультов. В комплексе с сильнейшим воздействием стрессового фактора, 
связанного с напряженной обстановкой в регионе, данные явления приумно-
жатся в десятки раз. 

В основу влияния на организм человека гелиогеофизических явлений за-
ложена их способность вызывать адаптационный десинхроноз. Так как резкая 
смена ритма «время датчика» в организме, которая происходит во время повы-
шенной солнечной или метеорологической активности, сопровождается стресс-
реакцией с возмущениями циркадианных ритмов. Исходя из официальных ста-
тистических данных Министерства здравоохранения ДНР, с 2015 по 2020 год 
на данной территории наблюдался стойкий рост заболеваемости органов сер-
дечно-сосудистой и центральной нервной системы – на 30 и 27 % соответ-
ственно, что тесно связано с социальной напряженностью и ведением боевых 
действий в регионе. 

Взяв во внимание патогенетические особенности, можно проследить тен-
денцию влияния серьезного стресса на развитие подобных нозологий среди 
населения Донбасса, в комплексе с воздействием климатических и магнитных 
факторов.  

Выводы. Следовательно, профилактика влияния климатических и гелио-
геомагнитных факторов на перемену функциональных состояний и развитие за-
болеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем организма явля-
ется важным вопросом для своевременного выявления и коррекции данных па-
тологий, особенно в военное время. 
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Аннотация. Научная работа посвящена изучению характера влияния се-

зонных изменений одного из основных метеорологических факторов, а имен- 
но – атмосферного давления воздуха на формирование климатической обста-
новки в целом и формирование здоровья жителей промышленного региона Дон-
басса – города Константиновка. Актуальной проблемой в данных условиях вы-
ступает установление причинно-следственных связей между погодно-экологи-
ческими особенностями региона и состоянием здоровья местного населения для 
дальнейшей разработки эффективных мер по профилактике отрицательного 
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воздействия внешней среды на организм человека. В работе приведены резуль-
таты ретроспективного анализа основных показателей атмосферного давления 
воздуха за период 2009–2011 гг. Результатом проведенных исследований явля-
ется установление значительных сезонных перепадов атмосферного давления 
воздуха на изучаемой территории. Дальнейший анализ перепадов этого метео-
рологического показателя указывает на потенциальное неблагоприятное, а 
именно – раздражающее и острое влияние на человеческий организм. 

Ключевые слова: погода, атмосферное давление воздуха, функциональ-
ное состояние. 
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Abstract. The scientific work is devoted to the study of the nature of the influ-
ence of seasonal changes in one of the main meteorological factors, namely, atmos-
pheric air pressure, on the formation of the climatic situation in general and the for-
mation of the health of the inhabitants of the industrial region of Donbass – the city 
of Konstantinovka. An urgent problem in these conditions is the establishment of  
cause-effect relationships between the weather-ecological characteristics of the region 
and the state of health of the local population for the further development of effective 
measures to prevent the negative impact of the external environment on the human 
body. The paper presents the results of a retrospective analysis of the main indicators 
of atmospheric air pressure for the period 2009–2011. The result of the research is the 
establishment of significant seasonal differences in atmospheric air pressure in the 
study area. Further analysis of the differences in this meteorological indicator indi-
cates a potential adverse, namely, an irritating and acute effect on the human body. 

Keywords: weather, atmospheric air pressure, functional state. 
 
Введение. Погода – это совокупность значений метеорологических эле-

ментов и атмосферных явлений, которые мы способны наблюдать в определен-
ный момент времени на определенной территории [1]. Климат Донбасса харак-
теризуется значительными суточными, годовыми и абсолютными колебаниями 
температуры воздуха, выраженным быстрым похолоданием и оттепелями, ча-
стыми туманами, засушливо-суховейными атмосферными явлениями, гололед-
ными образованиями [2]. 

Значительные колебания атмосферного давления, температуры воздуха, 
влажности, наличие электромагнитных излучений различной природы и интен-
сивности за короткий промежуток времени, особенно в переходные периоды 
года, оказывают не только неблагоприятное действие на функциональное состо-
яние отдельных органов и систем организма человека, но и могут приводить к 
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нарушению и даже срыву процесса адаптации [3]. В процессе такого явления, 
как повышенная солнечная активность, довольно значительно нагревается зем-
ная атмосфера, в силу данного процесса происходит сильное изменение ее дав-
ления, что несомненно приведет к разной по длительности и интенсивности 
магнитной буре [4]. Подобные климатические и геофизические колебания спо-
собны отрицательно влиять на лиц с различными острыми и хроническими за-
болеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями 
[5]. 

С климатическими факторами тесно взаимосвязано функциональное со-
стояние и защитные реакции организма, а также мотивация поведения. Это в 
свою очередь определяет вероятность возникновения целого ряда заболеваний, 
в частности психических расстройств, флуктуациями геомагнитных полей, осо-
бенностями строения и состояния атмосферы [1, 3]. Особо актуальными среди 
метеорологических факторов по уровню воздействия на организм человека вы-
ступают перепады атмосферного давления воздуха. При заболеваниях нервной 
системы, метеочувствительность у пациентов отмечается довольно часто [2, 4]. 
Почти у трети больных, получающих лечение по факту заболевания психиче-
скими заболеваниями, обострение психических заболеваний вызывается раз-
личными погодными факторами, в том числе огромную роль играет как раз их 
неадекватная изменчивость [3, 5]. Согласно статистике, во время магнитных 
бурь из-за ухудшения самочувствия таких людей частота вызовов скорой по-
мощи повышается на 20 %, неуклонно растет процент нервных срывов и даже 
суицидальных приступов. Учащаются дополнительные случаи возникновения у 
населения мигреней, головных и суставных болей, бессонницы либо же, наобо-
рот, – сонливости, развивается тахикардия и обостряются хронические заболе-
вания [6]. У лиц с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы данные 
воздействия приводят к возникновению гипертонических кризов и инсультов 
[7]. Исходя из ранее изложенного, с учетом воздействия сильнейшего стрессо-
вого фактора, вышеописанные явления можно умножать в десятки раз, что несо-
мненно пагубно скажется на состоянии здоровья человека. 

Цель работы: оценка функционального состояния организма человека, 
формирующегося под влиянием перепадов атмосферного давления воздуха 
окружающей среды в условиях Донбасса. 

Материалы и методы. Проанализированы и обработаны архивные дан-
ные Министерства здравоохранения, гидрометцентра Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, отчеты Главного управления статистики Донецкой Народ-
ной Республики. Статистическая обработка полученных результатов проводи-
лась при помощи пакетов программ Microsoft Office 2016 и Statistica 12.0. 

Результаты. При ретроспективном анализе различных показателей атмо-
сферного давления воздуха на изучаемой территории за период с 2009 по  
2011 г. было установлено, что минимальное значение данного показателя за-
фиксировано в июле 2011 г. и составляло 1002,1±0,9 (95 % ДИ: 1000,3–1003,7) 
гПа. В этом же месяце в 2009 и 2010 гг. атмосферное давление было 1001,9±5,1 
(95 % ДИ: 1000,2–1003,9) гПа и 1002,4±7,2 (95 % ДИ: 1001,3–1003,4) гПа соот-
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ветственно. Максимальный показатель атмосферного давления воздуха наблю-
дался в декабре 2009 г. и составлял – 1016,4±2,1 (95 % ДИ: 1013,8–1022,7) гПа. 
Аналогичные значения атмосферного давления в этом месяце 2010 и 2011 гг. 
были соответственно 1008,3±8,9 (95 % ДИ: 1000,3–1012,3) Па и 1008,4±1,9  
(95 % ДИ: 1003,2–1011,3) гПа.  

Также был проведен анализ среднемесячных амплитуд среднемесячных 
изменений атмосферного давления воздуха в период 2009–2011 гг. Наибольшие 
значения по данному показателю в 2009 г. отмечались в январе – 5,7 гПа и де-
кабре – 5,4 гПа. В остальные месяцы этого года атмосферное давление воздуха 
изменялось от 2,6 до 4,9 гПа. В 2010 г. наибольшие значения среднемесячных 
амплитуд среднесуточных изменений атмосферного давления воздуха отмеча-
лись в январе – 6,3 гПа и декабре – 5,6 гПа. В последующие месяцы этого года 
атмосферное давление воздуха изменялось от 2,2 до 5,1 гПа. В 2011 г. подобные 
результаты среднемесячных колебаний атмосферного давления в пределах 
своих максимальных значений отмечались в феврале – 6,1 гПа и декабре –  
6,0 гПа. В течение остальных месяцев атмосферное давление воздуха изменя-
лось от 2,2 до 5,4 гПа. 

Суточные перепады атмосферного давления воздуха могут оказывать су-
щественное влияние на формирование состояния здоровья человека. В частно-
сти, среднесуточные колебания атмосферного давления от 4 до 8 гПа могут ока-
зывать раздражающее действие на человека, которое несомненно скажется на 
функциональном состоянии его организма и общем самочувствии. При более 
значительных цифрах перепадов по данному показателю уже возможно разви-
тие острого воздействия на организм человека, которое в свою очередь может 
привести к развитию различных патологий сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем человека. Более подробно сезонные показатели среднесуточ-
ных перепадов атмосферного давления воздуха показаны в таблице. 

Таблица. Сезонные среднесуточные показатели атмосферного давления 
воздуха в г. Константиновка за период 2009–2011 гг. (Me±m (95 %ДИ)) 

Сезоны 
года 

Атмосферное давление (гПа) 

2009 год 
зимний 1010,1±2,0 (95 % ДИ: 1007,7–1013,1) 
весенний 1007,5±1,8 (95 % ДИ: 1005,6–1009,1) 
летний 1005,3±1,8 (95 % ДИ: 1004,1–1006,3) 
осенний 1009,9±1,8 (95 % ДИ: 1008,5–1010,8) 

2010 год 
зимний 1008,4±2,4 (95 % ДИ: 1006,8–1011) 
весенний 1008,1±0,8 (95 % ДИ: 1005,7–1009,7) 
летний 1002,7±2,5 (95 % ДИ: 1002,2–1003,6) 
осенний 1010,5±1,1 (95 % ДИ: 1006,3–1012,6) 

2011 год 
зимний 1010,4±1,3 (95 % ДИ: 1008,1–1013,4) 
весенний 1009,4±1,1 (95 % ДИ: 1007,8–1011,5) 
летний 1003,1±0,7 (95 % ДИ: 1002,2–1005,4) 
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осенний 1011,7±1,1 (95 % ДИ: 1008,3–1013,9) 
На основании проведенных исследований установлено, что минимальное 

значение среднесуточного давления воздуха зафиксировано в летний период 
2010 года и составило 1002,7±2,5 (95 % ДИ: 1002,2–1003,6) гПа. Максимальное 
значение аналогичного показателя было установлено в осенний период  
2011 года в пределах – 1011,7±1,1 (95 % ДИ: 1008,3–1013,9) гПа. При анализе 
сезонных среднемесячных амплитуд среднесуточных изменений атмосферного 
давления воздуха были выявлены значительные изменения этого показателя в 
зимний и летний периоды года. В 2010 г. амплитуда этого показателя в летний 
период года составляла 24,0 гПА. Кроме того, наибольшие колебания атмосфер-
ного давления воздуха отмечались в зимний период 2009 и 2010 гг., которые 
составили соответственно 18,4 и 17,0 гПа. Отмечаются значительные перепады 
атмосферного давления в осенний период 2009 г., которые составили 14,7 гПа. 

Анализ сезонных среднемесячных амплитуд изучаемого метеорологиче-
ского фактора позволил выявить определенные особенности изменения некото-
рых показателей в течение ряда лет. Исследованиями выявлены неоднозначные 
изменения сезонных среднемесячных амплитуд давления атмосферного воз-
духа. Минимальные значения этого показателя были установлены в весенний и 
осенний периоды 2010-2011 гг., которые составили соответственно 3,8–4,2 гПа 
и 3,5–4,6 гПа. Максимальные значения этого показателя наблюдались в зимний 
период 2009 г. и летний период 2010 г., которые составили соответственно 18,4 
и 24,0 гПа. 

Анализ суточных перепадов атмосферного давления воздуха по г. Кон-
стантиновка за период с 2009 по 2011 гг. свидетельствует о преобладании опти-
мального типа погоды на изучаемой территории. Удельный вес дней с опти-
мальным типом погоды в течение изучаемого периода составлял от 69,59 до 
74,79 %. Вместе с тем обращает на себя внимание и значительное количество 
дней со среднесуточными изменениями атмосферного давления, которые могут 
оказывать раздражающее действие на организм человека. В течение изучаемого 
периода удельный вес таких дней составлял от 24,11 до 39,32 %. Кроме этого, 
были выявлены дни с комбинированными суточными перепадами данного фак-
тора, которые могут оказывать острое воздействие на организм человека. 
Удельный вес дней, которые могут оказывать острое воздействие на человека 
составлял от 0,27 до 1,10 %. В целом за период с 2009 по 2011 г. удельный вес 
дней с оптимальным типом погоды составил – 72,24 %, с раздражающим –  
26,94 % и с острым – 0,82 %.  

Согласно статистическим данным, с 2015 г. и по сей день в Донецкой 
Народной Республике наблюдается стойкий неуклонный рост заболеваемости 
органов сердечно-сосудистой и центральной нервной системы на 30 %. Этот 
факт, в свою очередь, может быть тесно связан с ведением боевых действий на 
ее территории. Учитывая этиологию и патогенез данных патологий, можно 
утверждать о влиянии сильного стресса на их развитие в условиях Донбасса в 
комплексе с воздействием перепадов атмосферного давления воздуха. 

Выводы. Следовательно, анализ комбинированных суточных перепадов 
атмосферного давления воздуха позволяет сделать вывод о потенциальной воз-
можности неблагоприятного влияния погодных факторов на организм человека 
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с учетом проживания в условиях Донбасса. Таким образом, к приоритетным 
факторам физической природы, имеющим наиболее значительные сезонные ко-
лебания, можно отнести атмосферное давление воздуха. Анализ сочетанных пе-
репадов значений данного показателя свидетельствует о потенциальном раздра-
жающем и остром неблагоприятных влияниях изучаемых факторов на организм 
человека. Удельный вес дней, которые могут оказывать раздражающее и острое 
воздействие на человека в среднем составляет 27,72±1,29 %. Разработка акту-
альных, действенных и клинически обоснованных профилактических меропри-
ятий позволит устранить или максимально минимизировать возможные послед-
ствия для человека со стороны органов и систем организма, вызванные физио-
логическими функциональными изменениями, связанными с неблагоприятным 
воздействием чрезмерно резких колебаний атмосферного давления воздуха. 
Дальнейшее изучение особенностей влияния метеорологических факторов на 
живые организмы открывает ученым новые пути к избавлению человечества от 
различных недугов и заболеваний. 
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Аннотация. Предложена методика контроля процессов восстановления 
организма спортсмена по динамике биохимических показателей слюны после 
разных видов нагрузок. 
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Abstract. A method for controlling the processes of recovery of an athlete's 

body according to the dynamics of biochemical parameters of saliva after different 
types of loads is proposed. 
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На различных этапах тренировочного макроцикла применяются нагрузки, 

вызывающие неодинаковые по величине и характеру реакции организма. Уве-
личение интенсивности и количества нагрузки приводит к возникновению сдви-
гов в функциональном состоянии всех систем и органов, развитию и усугубле-
нию процессов утомления. 

Цель исследования: оценка возможности применения слюны для биохи-
мического контроля процесса восстановления спортсмена после разных видов 
нагрузок. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали уча-
стие 5 спортсменов мужского пола (кикбоксинг), возраст 21,6±0,3 лет, средний 
спортивный стаж 5 лет. Забор слюны в количестве 3 мл проводили до и после 
спортивной нагрузки разного типа (1-я нагрузка – аэробная, 2-я нагрузка – анаэ-
робная, 3-я нагрузка – тактико-техническая подготовка). Разные виды нагрузки 
выполнялись последовательно с периодом восстановления 1 сутки. Во всех об-
разцах определяли рН, содержание электролитов (кальций, фосфор, калий, 
натрий), белка, α-аминокислот, оксида азота (NO), мочевой кислоты (МК), уро-
вень молекул средней массы (МСМ 280/254 нм), содержание продуктов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ): триеновых конъюгатов (ТК), оснований 
Шиффа (ОШ) и малонового диальдегида (МДА), уровень иммуноглобулинов 
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(ИГ), антиоксидантный статус (АОС). Рассматриваем параметры, которые ста-
тистически различаются между группами с разными типами нагрузок по крите-
рию Краскела – Уоллиса (p˂0,05). 

Результаты. Показано, что концентрация белка и α-аминокислот увели-
чивается после тренировки при 1-м и 2-м типах нагрузок, после тренировки с  
3-м типом нагрузки содержание белка уменьшается. Содержание NO уменьша-
ется после тренировки с 1-м типом нагрузки и возрастает после тренировок со 
2-м и 3-м типом нагрузки. Концентрации МСМ, МДА, ИГ и МК увеличиваются 
после каждого типа тренировок. Повышение концентрации белка и α-аминокис-
лот при первых двух наиболее активных типах тренировок связано с обезвожи-
ванием организма. При разных физических нагрузках в организме спортсменов 
возникает оксидативный стресс, приводящий к образованию свободных ради-
калов, накоплению продуктов перекисного окисления липидов. Поэтому 
наблюдается повышение уровня токсичных ТК, ОШ и МДА после тренировок 
1-го и 2-го типа, а также увеличивается уровень МСМ как показатель интокси-
кации организма. Снижение уровня NO понижает адаптивные возможности ор-
ганизма, что может приводить к изменению метаболизма, приводящим к забо-
леваниям. Повышение МК указывает на состояние тканевой гипоксии, развива-
ющейся в случае недостаточной адаптации к нагрузке. Возрастание АОС и ИГ 
показывает ответ организма на влияние оксидативного стресса. 

Заключение. Несмотря на то, что исследуемая группа представлена 
спортсменами высокой спортивной квалификации, после нагрузки на каждом 
этапе не происходит полного восстановления резервов. Раннее нами было пока-
зано, что при правильном планировании тренировочного процесса и полноцен-
ном восстановлении биохимические параметры слюны возвращаются к перво-
начальным значениям. Однако в данном исследовании для разных типов 
нагрузки наблюдается разнонаправленное изменение биохимических показате-
лей слюны, что характеризует разный механизм утомления в каждом случае и 
требует дифференцированного подхода к планированию восстановительных 
мероприятий. В целом показано, что проявляется накопительный эффект спор-
тивной нагрузки. Таким образом, применение слюны для биохимического кон-
троля может быть использовано для планирования тренировочного процесса и 
контроля процесса восстановления и подбора восстановительных мероприятий. 
 
 
УДК 616-092 

ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ВНИМАНИЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАЯ 
ИЛИ КОФЕ У СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Латош З. А., Колина Е. Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, 
Беларусь 

 
Аннотация. Для изучения состояния памяти у студентов III курса Грод-

ненского государственного медицинского университета, употребляющих кофе 
или чай при отсутствии их употребления, обследовали 81 студента 19–22 лет. 
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Установлено, что отсутствие употребления кофе или чая у студентов, употреб-
ляющих обычно более 2 чашек кофе или чая в сутки, стимулирует внимание, 
наиболее выражено у студентов, пьющих кофе. 

Ключевые слова: память, внимание, индекс точности. 
 
 

DEPENDENCE OF THE QUALITY OF ATTENTION ON THE USE OF TEA 
OR COFFEE STUDENTS OF THE GRODNO STATE MEDICAL UNIVERSITY 

Latosh Z. A., Kolina E. D. 
UO «Grodno State Medical University», Grodno, Republic of Belarus 

 
Abstract. To study the state of memory in 3rd-year students of the Grodno State 

Medical University who consume coffee or tea in the absence of their use, 81 students 
aged 19–22 years were examined. It was found that the absence of coffee or tea con-
sumption in students who usually consume more than 2 cups of coffee or tea per day 
stimulates attention, most pronounced in students who drink coffee. 

Keywords: memory, attention, accuracy index. 
 

Цель: изучение состояния памяти у студентов III курса Гродненского гос-
ударственного медицинского университета, употребляющих кофе или чай при 
отсутствии их употребления. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принял участие  
81 студент III курса Гродненского государственного медицинского универси-
тета 19–22 лет. 

Студенты были разделены на группы: 1-я – употребляющие 1–2 чашки 
кофе в сутки, не пившие кофе перед исследованием; 2-я – употребляющие 1– 
2 чашки чая в сутки, не пившие чай перед исследованием; 3-я – употребляющие 
более 2 чашек кофе в сутки, не пившие кофе перед исследованием; 4-я – упо-
требляющие более 2 чашек чая в сутки, не пившие чай перед исследованием.  

Внимание исследовали с помощью корректурной пробы (тест Бурдона). 
Использовалась таблица с цифрами 8 и 9. Испытуемому необходимо было вы-
черкивать комбинацию цифр 998. Засекалось общее время – 5 минут, и после 
каждой минуты ставилась отметка. Анализ выполненной работы проводился 
после каждой минуты и после пяти минут исследования. Определялись такие 
показатели, как объем внимания по количеству обработанных знаков, уровень 
концентрации внимания по индексу точности (К = С × С/П, где С – число строк 
таблицы, просмотренных испытуемым, П – количество ошибок), продуктив-
ность и устойчивость внимания по количеству обработанных знаков за каждую 
минуту. Исследование проводили утром перед первым занятием. Результаты 
выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25, 75 процентилей). Для сравне-
ния величин использовался непараметрический U Манна – Уитни. Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. При сравнении состояния памяти у студентов, которые упо-
требляют разное количество кофе или чая в сутки, было установлено, что у сту-
дентов, которые обычно выпивают более 2 чашек чая, но которые не выпили его 
перед исследованием, объем внимания в 2,01 раза, индекс точности в 5,3 раза 
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выше, чем у студентов, которые обычно выпивают 1–2 чашки кофе, но не вы-
пивших его перед исследованием, р<0,005. 

У студентов, которые обычно выпивают более 2 чашек чая, но которые не 
выпили его перед исследованием, объем внимания в 1,2 раза (р=0,03), индекс 
точности в 1,5 раза (р=0,024) выше, чем у студентов, которые обычно выпивают 
1–2 чашки чая, но не выпивших его перед исследованием.  

Повышение показателей памяти у студентов, употребляющих большое 
количество кофе и чая, не выпивших их перед исследованием, может быть свя-
зано с ингибирующим эффектом кофеина в больших дозах. Известно, что упо-
требление кофеина в больших дозах приводит к истощению процессов в нерв-
ной системе. Таким образом устраняется эффект больших доз кофеина. 

Вывод. Отсутствие употребления кофе или чая у студентов, употребляю-
щих обычно более 2 чашек кофе или чая в сутки, стимулирует внимание, наибо-
лее выражено у студентов, пьющих кофе. 

 
 
УДК 616.12-008.64-036.12:616.22-008.45+615.825.1 
ВЛИЯНИЕ ПОЛНОГО ЙОГОВСКОГО ДЫХАНИЯ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ 
ОДЫШКИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Линник И. Г., Харченко А. В. 

Научный руководитель: к.м.н. доцент Шевелёк А. Н. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. В проспективном исследовании с участием 120 пациентов 

(71 мужчина и 49 женщин) с декомпенсацией хронической сердечной недоста-
точности проанализировали влияние тренировки дыхательной мускулатуры с 
помощью полного йоговского дыхания на выраженность одышки и толерант-
ность к физическим нагрузкам. Результаты показали, что тренировка дыхатель-
ной мускулатуры приводит к более значимому уменьшению интенсивности 
одышки, увеличению толерантности к физической нагрузке, выраженному за-
медлению частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений в 
покое и улучшению насыщения крови кислородом. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, декомпенса-
ция, полное йоговское дыхание, одышка, толерантность к физическим нагруз-
кам, сатурация крови кислородом. 

 
EFFECT OF FULL YOGIC BREATHING ON THE DYSPNEA SEVERITY 
IN PATIENTS WITH DECOMPENSATED CHRONIC HEART FAILURE 

Linnik I. G., Kharchenko A. V. 
Scientific supervisor: candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

Shevelyok A. N. 
Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 

Donetsk people's Republic 
 
Abstract. In a prospective study involving 120 patients (71 men and  
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49 women) with decompensated chronic heart failure we analized the effect of respir-
atory muscles training with full yoga breathing on the dyspnea severity and exercise 
tolerance. The results showed that respiratory muscles training in addition to standard 
medical therapy is associated with more significant reduction in the dyspnea intensity, 
an increase in exercise tolerance, a more significant slowdown in the heart rate and 
respiratory rate at rest, and an improvement in blood oxygen saturation. 

Keywords: chronic heart failure, decompensation, full yogic breathing, dysp-
nea, exercise tolerance, blood oxygen saturation. 

 
Цель исследования: проанализировать влияние тренировки дыхательной 

мускулатуры на выраженность одышки и толерантность к физическим нагруз-
кам у пациентов с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. 

Материал и методы. В проспективное исследование были включены  
120 пациентов (71 мужчина и 49 женщин, средний возраст 73,6±5,8 лет). Крите-
риями включения являлись: возраст старше 18 лет; согласие на участие в иссле-
довании; госпитализация в связи с декомпенсацией хронической сердечной не-
достаточности. Исходно всем пациентам проводили комплексное общеклини-
ческое обследование, оценку клинического статуса, выраженности одышки и 
толерантности к физической нагрузке по результатам теста 6-минутной ходьбы. 
После прохождения процедур исходного обследования все пациенты были ран-
домизированы в группу дыхательной гимнастики, выполняемой в дополнение к 
стандартной медикаментозной терапии (основная группа, n=60) либо в группу 
только стандартной медикаментозной терапии (контрольная группа, n=60). Па-
циенты основной группы были обучены технике полного йоговского дыхания, 
состоящего из трех последовательных фаз: брюшного, грудного и ключичного. 
Участники практиковали полное дыхание ежедневно не менее 3 раз в день по 
10 минут под наблюдением инструктора. Первичной конечной точкой исследо-
вания было изменение выраженности одышки согласно модифицированной 
шкале Борга на 7-й день лечения. 

Результаты. Исходно обе исследуемые группы больных были сопоста-
вимы по основным клинико-демографическим характеристикам. К седьмому 
дню лечения в стационаре у пациентов обеих групп значимо уменьшилась ин-
тенсивность одышки, более выражено в группе дыхательной гимнастики (с 6 (5; 
6) до 3 (2; 3) баллов) по сравнению с контрольной (с 6 (5; 6) до 4 (3; 4), р <0,05). 
Значимые различия между группами были получены и по вторичным перемен-
ным эффективности: дистанции теста с шестиминутной ходьбой, частоте сер-
дечных сокращений и дыхания в покое, насыщении крови кислородом (р <0,05). 

Выводы. Тренировка дыхательной мускулатуры с помощью полного 
йоговского дыхания в дополнение к стандартной медикаментозной терапии па-
циентов с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности приводит к 
более значимому уменьшению выраженности одышки, увеличению толерант-
ности к физической нагрузке, более выраженному замедлению частоты сердеч-
ных сокращений и частоты дыхательных движений в покое и улучшению насы-
щения крови кислородом. 
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УДК 612.8 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ МЕТАБОЛИЗМА У КРЫС 
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Мартюшева А. С., Субботина А. Ю. 

Научный руководитель: чл.-корр. РАН, д.м.н. проф. РАН С. С. Перцов 
ФГБНУ «НИИНФ им. П. К. Анохина», г. Москва, Россия 

 
Аннотация. Стресс принудительного плавания при температуре 10 °С в 

течение 5 мин с 10-го по 16-й день беременности крыс не оказывает существен-
ного влияния на показатели, отражающие интенсивность метаболизма – объемы 
потребления кислорода и выделения углекислого газа, уровень тепловыделе-
ния – у потомства обоих полов на 21-й, 30-й и 60-й дни постнатального онтоге-
неза. 

Ключевые слова: крысы, показатели метаболизма, постнатальный онто-
генез, пренатальный стресс. 

 
STUDY OF PRENATAL STRESS INFLUENCE ON THE INTENSITY 

OF METABOLIC PARAMETERS IN RATS DURING POSTNATAL PERIOD 
Martyusheva A. S., Subbotina A. Y. 

Scientific supervisor: Corr. Member of the RAS, MD, Prof. of the RAS Pertsov S. S. 
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia 

 
Abstract. The stress in forced swim test at a temperature of 10 °C for 5 minutes 

from the 10th to the 16th day of pregnancy in rats does not significantly affect the 
parameters, reflecting the metabolic changes - the volumes of oxygen consumption, 
carbon dioxide evolution and the level of heat release – in the offspring of both sexes 
by 21st, 30th and 60th days of postnatal ontogenesis. 

Keyword: rats, metabolic parameters, postnatal ontogenesis, prenatal stress. 
 

Цель исследования: изучение метаболических показателей у самцов и 
самок крыс в разные периоды онтогенеза после пренатального стресса. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены на 92 
крысах Wistar обоих полов на 21-й, 30-й, 60-й день онтогенеза. Руководствова-
лись «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных жи-
вотных» (Этическая комиссия НИИНФ им. П. К. Анохина; протокол № 1, 
03.09.2005) и принципами гуманности, изложенными в директиве Европейского 
парламента и совета европейского союза (2010/63/EU). Крыс содержали в вива-
рии при 22±2 °С в условиях искусственного освещения. Животные были полу-
чены от ощенения крыс из группы контроля и самок, перенесших пренатальный 
стресс на модели ежедневного холодового плавания при температуре 10 °С в 
течение 5 мин с 10-го по 16-й день беременности. Показатели интенсивности 
метаболизма у потомства животных – объем выдыхаемого углекислого газа и 
потребляемого кислорода, уровень тепловыделения – оценивали на 21-й, 30-й и 
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60-й день постнатального онтогенеза с помощью модульной установки Phe-
nomaster (TSE Systems GmbH, Germany). Полученные показатели рассчитывали 
в единицу времени с учетом массы тела животного. Каждая экспериментальная 
группа включала в себя 6–8 особей. Статистическую значимость различий 
между изучаемыми показателями у крыс разных групп оценивали с помощью 
U-критерия Манна-Уитни и T-критерия Вилкоксона в программе Statistica 10.0. 

Результаты. Объемы потребления кислорода и выделения углекислого 
газа, а также уровень тепловыделения у контрольных самцов в ювенильном воз-
расте (60 сут.) были меньше соответствующих показателей у особей молочного 
кормления (21 сут.; p<0,001) и инфантильного периода (30 сут.; p<0,01). Анало-
гичная закономерность выявлена у самок тех же возрастных групп. 

Изученные параметры интенсивности метаболизма в контроле на 21-й 
день жизни у самцов были меньше, чем у самок (p<0,05). 

Установлено, что как у самцов, так и у самок, перенесших пренатальный 
стресс холодового плавания, интенсивность теплообмена, а также количество 
потребляемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа на 60-й день постна-
тального онтогенеза были меньше по сравнению с указанными показателями на 
21-й и 30-й дни жизни (p<0,001). 

Выводы. Метаболические параметры у крыс – объемы потребления кис-
лорода и выделения углекислого газа, уровень тепловыделения – прогрессивно 
снижаются в динамике постнатального онтогенеза и достигают минимальных 
значений в ювенильном возрасте по сравнению со стадией молочного кормле-
ния и инфантильным периодом. Указанная закономерность характерна как для 
самок, так и для самцов контрольных групп. 

Пренатальный стресс принудительного плавания в холодной воде не ока-
зывает значимого влияния на изученные показатели интенсивности обменных 
процессов у животных. Можно предположить, что метаболические показатели 
у млекопитающих являются достаточно жесткими физиологическими констан-
тами, значения которых существенно не зависят от воздействия отрицательных 
эмоциогенных факторов в период эмбрионального развития. 
 
 
УДК 612.281:612.398.192:616–092.9 
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУРФАКТАНТА 

ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ДИCФУНКЦИИ ДОРСАЛЬНОГО ГИППОКАМПА 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Якимова В. В., Шамсиева Е. В., Лукина С. А. 
ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск,  

Россия 
 

Аннотация. Проведено изучение метаболизма, биохимического состава 
липидов и поверхностной активности сурфактанта легких у крыс в условиях 
дисфункции дорсального гиппокампа, индуцированной стереотаксическим 
микроинъецированием в структуру нанокристаллического кобальта или введе-
нием эксайтотоксической дозы L-глутамата. Показано, что изменение функци-
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ональной активности дорсального гиппокампа сопровождается развитием диз-
регуляционной пневмопатии и ухудшением поверхностно-активных свойств 
выстилающего комплекса альвеол. В условиях формирования очага патологи-
ческой активности при интрацеребральном введении в структуру кобальта из-
менения свойств сурфактанта обусловлены накоплением инертного холесте-
рина и дисбалансом фракций фосфолипидов в его составе, при интрагиппокам-
пальном введении L-глутамата – связаны с увеличением фосфатидной кислоты 
при возрастании общих фосфолипидов и нарушением ее утилизации в цитидин-
дифосфатхолин-зависимом пути синтеза фосфатидилхолина. 

Ключевые слова: дорсальный гиппокамп, сурфактант легких, фракции 
фосфолипидов. 
 

SPECIFIC FEATURES OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 
OF THE LUNG SURFACTANT UNDER THE CONDITIONS OF DORSAL 

HIPPOCAMPUS DISFUNCTION IN THE EXPERIMENT 
Yakimova V. V., Shamsieva E. V., Lukina S. A. 
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia 

 
Abstract. The study of metabolism, biochemical composition of lipids and sur-

face activity of lung surfactant in rats under conditions of dorsal hippocampus dys-
function induced by stereotaxic microinjection into the structure of nanocrystalline 
cobalt or the introduction of an excitotoxic dose of L - glutamate. It has been shown 
that changes in the functional activity of the dorsal hippocampus are accompanied by 
the development of dysregulatory pneumopathy and deterioration of the surface-ac-
tive properties of the lining complex of the alveoli. Under the conditions of the for-
mation of a focus of pathological activity with intracerebral injection of cobalt into 
the structure, changes in surfactant properties are due to the accumulation of inert 
cholesterol and imbalance of phospholipid fractions in its composition; with intrahip-
pocampal administration of L-glutamate, they are associated with an increase in phos-
phatidic acid with an increase in total phospholipids and impairment of its utilization 
in cystic dependent pathway for the synthesis of phosphatidylcholine. 

Keywords: dorsal hippocampus, lung surfactant, phospholipid fractions. 
 

Гиппокамп, являясь центральной структурой лимбической системы 
мозга, включается в вегетативное обеспечение различных видов приспособи-
тельной деятельности организма. При его повреждении в условиях нейропато-
логических процессов наряду с нарушением когнитивных функций наблюда-
ется развитие дизрегуляторных висцеропатий с высокой степенью вовлеченно-
сти в патологический процесс системы внешнего дыхания с нарушением как 
газообменной, так и метаболических функций легких. 

Целью исследования явилось изучение особенностей фосфолипидного 
состава сурфактанта и его поверхностной активности при формировании пато-
логической детерминанты в области дорсального гиппокампа и в условиях вве-
дения в структуру L-глутамата. 

Материалы и методы. Опыты проводились на беспородных белых кры-
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сах-самцах в соответствии с требованиями Хельсинской декларации. Для моде-
лирования очага патологической активности (n=14) имплантировали 1 мг меха-
ноактивированного нанокристаллического кобальта («Cobalt met.», Berlin) в об-
ласть дорсального гиппокампа по стереотаксическим координатам атласа мозга 
G.Paxinos (1998): Р = 2,1, L = 2,5, V = 3,5. 

Животным второй группы (n=10) вводили в структуру L-глутамат (L-
Glutamic acid, Switzerland, Fluka) в дозе 50 мкМ в 5 мкл изотонического раствора 
натрия хлорида через день. Контролем служили ложнооперированные крысы 
(n=14) и животные с интрацеребральным введением изотонического раствора 
натрия хлорида (n=10). 

На 14-й день методом Вильгельми в бронхоальвеолярных смывах опреде-
ляли поверхностную активность монослоя сурфактанта с расчетом индекса ста-
бильности (ИС) по Сlements. 

Метаболизм липидов сурфактанта оценивали по содержанию фосфолипи-
дов (ФЛ), холестерина, активности фосфолипазы. Фракционирование ФЛ про-
водили методом тонкослойной хроматографии. 

Денситограммы обрабатывали на базе программного обеспечения «Sorbfil 
TLC Videodensitometer». Статистическая обработка данных выполнена в про-
грамме Statistica 10, SPSS 19 for Windows с использованием непараметрического 
U-критерия Манна – Уитни. 

Результаты. Исследования показали, что при моделировании очага пато-
логической активности в гиппокампе содержание ФЛ не изменилось, но их по-
верхностная активность была низкой (р<0,001) в связи с уменьшением основной 
поверхностно-активной фракции фосфатидилхолина (ФХ) на 36,3 % (р<0,001) 
и увеличением лизофосфатидилхолина (ЛизоФХ) на 11 %, обладающего детер-
гентными свойствами (р<0,001), а также сфингомиелина (СФ) (р<0,001) и фос-
фатидной кислоты (р<0,001), выступающей предшественником ФЛ, и увеличе-
нием инертной фракции холестерина в 2 раза (p<0,001). 

При введении L-глутамата в гиппокамп повышение общих ФЛ (р<0,001) 
не обеспечило оптимума функциональной активности сурфактанта: ИС альвеол 
снизился (р<0,01). 

Модификация спектра ФЛ проявилась также в уменьшении фракции ФХ 
(р<0,001) и увеличении ЛизоФХ (р<0,01). Кроме того, определили инверсию 
индекса ФХ/ЛизоФХ (p<0,05) и коэффициента ФХ/Сф (p<0,05), что, вероятно, 
может свидетельствовать о нарушении цитидиндифосфатхолин-зависимого 
пути синтеза ФХ, а повышение СФ – о нарушении использования его в сфинго-
миелиназном сигнальном пути. 

Заключение. Таким образом, моделирование дисфункции гиппокампа 
посредством формирования патологической детерминанты в области дорсаль-
ного гиппокампа и в условиях введения эксайтотоксической дозы L-глутамата 
сопровождается перестройкой метаболизма фосфолипидов сурфактанта и ухуд-
шением их поверхностно-активных свойств, что может лежать в основе форми-
рования дизрегуляционной пневмопатии. 
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УДК 616.33/.34:611.018.11 
VIOLATION OF INTERCELLULAR CONTACTS AS A CAUSE 

OF FUNCTIONAL PATHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 
Hussein N. S., Strokova O. A. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 

Abstract. Functional diseases of the gastrointestinal tract continue to be char-
acterized by a high prevalence and a persistent upward trend. The most common func-
tional gastrointestinal diseases are irritable bowel syndrome and functional dyspepsia. 
Currently, there is no clear understanding of the etiology and pathophysiology of func-
tional gastrointestinal diseases. However, at the moment, enough data has been accu-
mulated on the role of intercellular contact disorders in the genesis of many diseases, 
primarily functional ones. 

Keywords: functional diseases, intercellular contacts, epithelial barrier. 
 

НАРУШЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ КАК ПРИЧИНА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Хуссеин Н. С., Строкова О. А. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 

Аннотация. Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта 
по-прежнему характеризуются высокой распространенностью и устойчивой 
тенденцией к росту. Наиболее частыми функциональными заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта являются синдром раздраженного кишечника и 
функциональная диспепсия. В настоящее время нет четкого понимания этиоло-
гии и патофизиологии функциональных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Однако на данный момент накоплено достаточно данных о роли нару-
шений межклеточных контактов в генезе многих заболеваний и прежде всего 
функциональных. 

Ключевые слова: функциональные заболевания, межклеточные кон-
такты, эпителиальный барьер. 

 
Aim of the research: to analyze the data from the literature on the influence of 

intestinal permeability disorders and to identify the pathogenetic relationship with the 
development of functional diseases of the gastrointestinal tract. 

Research materials and methods. The analysis of publications devoted to in-
creased permeability of the epithelium and their role in the development of functional 
diseases of the digestive system is carried out. The analyzes were carried out on stud-
ies in the period from 1963–2019 years. The study of publication activity on this topic 
showed a tendency towards an increase in the number of publications. Moreover, 
about 80 percent of articles were devoted to impaired epithelial permeability for dis-
eases and disorders of the digestive system. 

Results. The intestinal epithelium is a single-cell layer that constitutes the larg-
est and most important barrier against the external environment. It acts as a selectively 
permeable barrier permitting the absorption of nutrients, electrolytes and water, while 
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maintaining an effective defense against intraluminal toxins, antigens and enteric flora. 
The epithelium maintains its selective barrier function through the formation of com-
plex protein-protein networks that mechanically link adjacent cells and seal the inter-
cellular space. The protein networks connecting epithelial cells form three adhesive 
complexes: desmosomes, adherens junctions and tight junctions. These complexes con-
sist of transmembrane proteins that interact extracellularly with adjacent cells and in-
tracellularly with adaptor proteins that link to the cytoskeleton. Over the past decade, 
there has been increasing recognition of an association between disrupted intestinal bar-
rier function and the development of functional, autoimmune and inflammatory dis-
eases [1, 2]. 

The barrier function is provided by the shaping its components, layer by layer 
forming several levels. The first level, pre-epithelial, is represented by the chemical 
barrier composition, which contains the components of the chemical barrier: antimicro-
bial materials peptides, glycoproteins, secretory immunoglobulin IgA. The epithelial 
level located below it consists of intestinal epithelial cells, tightly connected by a mul-
ticomponent connecting complex of tight contacts, adhesive contacts and desmosomes. 
The deepest layer is subepithelial, represented by its own lamina of the mucous mem-
brane, which contains cells immune system (T-lymphocytes, B-lymphocytes, mast 
cells) involved in immunological protective mechanisms of the body. As a result of the 
research carried out, permeability increase data obtained muco-epithelial barrier in pa-
tients with functional diseases of the gastrointestinal tract [3, 4]. 

In patients suffering from functional diseases of the gastrointestinal tract, the 
most often observed changes expression of tight junction proteins. Thus, in patients 
with functional dyspepsia, there is an increase in the expression claudin-1 in the duo-
denal mucosa. In patients with irritable bowel syndrome, an increase in the expression 
of claudin-2, which provides paracellular transport of small molecules, was recorded 
and water in the ileum associated with increased intestinal permeability [5]. 

Conclusion. The barrier of the intestinal epithelium is supported by complex 
protein-protein networks that form desmosomes, adhesions and tight junctions. In pa-
tients with functional diseases of the digestive system, a high incidence of intercellular 
contact disorders was noted. A decrease in the expression of proteins that make up the 
epithelial level of protection is an important component underlying defects in epithelial 
connections, which is associated with the development of various functional disorders. 
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ОНКОЛОГИЯ 
 

УДК 616-006.446.8 
РОЛЬ ГИПОКСИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА В ПОВЫШЕНИИ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОК ОМЛ 

В МНОГОКЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУРАХ 
Кобякова М. И., Евстратова Я. В., Ломовский А. И., Фадеев Р. С. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, 
Россия 

 
Аннотация. Ранее в наших работах было показано, что в многоклеточных 

структурах формируется устойчивость клеток острого миелоидного лейкоза 
(ОМЛ) к действию химиотерапевтических препаратов. В настоящее время ме-
ханизмы данного явления остаются неизученными. Известно, что приобретение 
гипоксического фенотипа может способствовать повышению устойчивости 
лейкозных клеток к действию химиотерапевтических препаратов. В данной ра-
боте мы исследовали гипоксическое состояние клеток ОМЛ, культивируемых в 
многоклеточных структурах. 

Ключевые слова: лекарственная устойчивость, острый миелоидный лей-
коз, многоклеточные структуры. 

 
THE ROLE OF THE HYPOXIC PHENOTYPE IN INCREASING DRUG 
RESISTANCE OF AML CELLS IN MULTICELLULAR STRUCTURES 

Kobyakova M. I., Evstratova Ya. V., Lomovsky A. I., Fadeev R. S. 
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy  

of Sciences, Pushchino, Russia 
 

Abstract. Earlier in our work, it was shown that the resistance of acute myeloid 
leukemia (AML) cells to the action of chemotherapeutic drugs is formed in multicel-
lular structures. At present, the mechanisms of this phenomenon remain unexplored. 
It is known that the acquisition of a hypoxic phenotype can increase the resistance of 
leukemic cells to the action of chemotherapeutic drugs. In this paper, we investigated 
the hypoxic state of AML cells cultured in multicellular structures. 

Keywords: drug resistance, acute myeloid leukemia, multicellular structures. 
 
Цель исследования: изучение гипоксического состояния клеток ОМЛ, 

культивируемых в многоклеточных структурах. 
Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали 

клетки ОМЛ человека линии THP-1. Для формирования многоклеточных струк-
тур клетки высевали по 5×103 клеток в лунку в 100 мкл полной ростовой среды 
в 96-луночные планшеты, покрытые 1,5% раствором агарозы (Panreac, Испания) 
и культивировали в течение 5 дней (120 ч). В контрольных условиях клетки 
THP-1 высевали по 5×103 клеток в лунку в 100 мкл полной ростовой среды в 96-
луночные планшеты и культивировали течение 24 ч. 
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Гипоксическое состояние оценивали по уровню экспрессии белка HIF-1α, 
который является субъединицей транскрипционного фактора, индуцированного 
гипоксией 1 (HIF-1), для этого клетки окрашивали моноклональными антите-
лами PE anti-human HIF-1α и PE Mouse IgG1, k isotype Ctrl (Biolegend, США). А 
также по окрашиванию клеток зондом Hypoxia Green Reagent (Thermo Fisher, 
США), который используется для определения низких уровней кислорода в 
клетках. Определения проводили на проточном цитометре Accuri C6 (BD 
Bioscience, США). Анализировали не менее 30000 событий (клеток). В качестве 
положительного контроля использовали клетки ТНР-1, которые культивиро-
вали в условиях 5% СО2 и 1,5% О2 содержания в воздухе при 37 ºС в течение  
24 ч. Опыты проводили не менее чем в трех повторах (n≥3). Статистическую 
значимость отличия определяли с использованием дисперсионного анализа 
(ANOVA). 

Результаты. Показано, что у клеток ТНР-1 в многоклеточных структурах, 
устойчивых к действию химиотерапевтических препаратов, уровень экспрессии 
белка HIF-1α достоверно (р≥0,05) не отличался от контрольных клеток. В свою 
очередь при культивировании клеток ТНР-1 в условиях 5% СО2 и 1,5% О2 со-
держания в воздухе при 37 ºС в течение 24 ч уровень экспрессии белка HIF-1α 
увеличивался более чем в 3 раза. Далее было показано, что средняя интенсив-
ность флуоресценции Hypoxia Green Reagent в клетках ТНР-1 в многоклеточных 
структурах достоверно (р≥0,05) не отличалась от контрольных клеток. В свою 
очередь при культивировании клеток ТНР-1 в условиях 5% СО2 и 1,5% О2 со-
держания в воздухе при 37 ºС в течение 24 ч, средняя интенсивность флуорес-
ценции Hypoxia Green Reagent увеличивалась более чем в 10 раз. 

Вывод. Полученные результаты указывают на то, что в многоклеточных 
структурах повышение устойчивости клеток ОМЛ к действию химиотерапевти-
ческих препаратов не связано с приобретением клетками гипоксического фено-
типа. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-34-90062. 
 
 
УДК 577.1-616-06.6 

ВЛИЯНИЕ HERICIUM ERINACEUS НА РОСТ ОРТОТОПИЧЕСКИ 
ПРИВИТОЙ КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА 

Соболева М. Е., Ковалева А. В., Зубрицкая Е. В. 
Научные руководители: к.б.н. Веялкина Н. Н., Зиновкин Д. А. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», 
ГНУ «Института радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, 
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Аннотация. Было проведено экспериментальное моделирование влияния 
экстракта гриба Hericium erinaceus на рост и прогрессирование рака молочной 
железы у мышей. Выявили усиление роста ортотопически привитой карциномы 
Эрлиха, что может быть проявлением влияния нейротрофинов, содержащихся в 
данном грибе, на прогрессию рака молочной железы. 
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EFFECT OF HERICIUM ERINACEUS ON GROWTH OF ORTHOPIC EHRLICH 

CARCINOMA 
Soboleva M. E., Kovaleva A. V., Zubritskaya E. V. 

Scientific advisers: PhD. Veyalkina N. N., Zinovkin D. A. 
EE «Gomel State Medical University», State Scientific Institution «Institute  
of Radiobiology of the National Academy of Sciences of Belarus», Gomel, 

Republic of Belarus 
 

Annotation. Experimental modeling of the effect of Hericium erinaceus mush-
room extract on the growth and progression of breast cancer in mice was performed. 
We revealed an increase in the growth of orthotopically grafted Ehrlich carcinoma, 
which may be a manifestation of the influence of neurotrophins contained in this fun-
gus on the progression of breast cancer. 

Keywords: Ehrlich's carcinoma, breast cancer, neurotrophins. 
 
Введение. Гриб Hericium erinaceus, как широко известно, обладает тера-

певтическими свойствами, связанными с укреплением здоровья нервов и мозга. 
Различные соединения, выделенные из этого гриба, вызывающие экспрессию 
нейротрофических факторов, таких как факторы роста нервов (NGF), активно 
изучаются. Известно, что рак молочной железы при своем росте образует 
участки периневральной инвазии и использует нейротрофины, секретируемые 
периферическими нервами для прогрессирования.  

Влияние веществ, улучшающих секрецию нейротрофических факторов, а 
именно экстракта гриба Hericium erinaceus, на рост и прогрессию рака молоч-
ной железы изучены слабо. 

Целью исследования явилось моделирование влияния экстракта гриба 
Hericium erinaceus на рост и прогрессирование рака молочной железы. 

Материалы и методы. В эксперименте были использованы 10 самок мы-
шей линии BALB/с в возрасте 2,5–3 месяца. Для прививки опухоли приготавли-
валась суспензия клеток асцитной карциномы Эрлиха концентрации 1×106 кле-
ток на 1 мл суспензии. Животных наркотизировали и вводили по 0,1 мл суспен-
зии в область пятой пары (нижней) молочной железы у правой нижней конеч-
ности животного. С 5-го дня эксперимента 5 животным, входившим в группу 
исследования, в воду добавляли водный раствор гриба Hericium erinaceus, 5 
остальных животных не получали данный экстракт и не составляли группу кон-
троля. На 30-е сутки эксперимента выполнялся рентгеновский снимок при по-
мощи установки для облучения биологического назначения X-RAD 320 с систе-
мой OptiMAX (PrecisionX-RayInc., США) и выводили из эксперимента. Прово-
дилось гистологическое исследование опухолей. Для оценки роста и прогрессии 
производилось измерение площади опухоли на рентгенограммах и определение 
площади некроза паренхимы опухоли с помощью программного пакета ImageJ. 

Результаты обрабатывали стандартными методами с использованием кри-
терия Стьюдента при уровне статистической значимости р<0,05. 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

147 

Результаты. В группе животных, получавших экстракт Hericium 
erinaceus, отмечался ускоренный рост ортотопически привитой карциномы Эр-
лиха. Медиана площади опухоли в экспериментальной группе составляла 354,8 
(158,8–450,1) мм2, в контрольной группе – 76,7 (61,5–100,8) мм2. При сравнении 
групп отмечались статистически значимые различия (р=0,0079). При патогисто-
логическом исследовании опухолей отмечалось увеличение площади некроза 
опухоли в поле зрения. Медиана площади некроза в экспериментальной группе 
составляла 23,4 (24,6–32,4) %, в контрольной группе данный параметр был 12,1 
(5,3–17,3) %. При сравнении групп по данному показателю отмечались стати-
стически значимые различия (р=0,0034). 

Заключение. Экстракт гриба Hericium erinaceus вызывает усиление роста 
ортотопически привитой карциномы Эрлиха, что может быть проявлением вли-
яния нейротрофинов, содержащихся в данном грибе, на прогрессию рака мо-
лочной железы. 
 
 
УДК 616-006.6 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Хорева Д. В. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация.  В данной статье рассматривается анализ двух клинических 

случаев пациентов с нейроэндокринными опухолями желудочно-кишечного 
тракта, наблюдавшихся в  ГБУЗ РМ «РОД». Полученные результаты и опыт в 
ходе исследования предрасполагают к дальнейшему изучению ранней диагно-
стики и лечения столь редких и быстропрогрессирующих опухолей, акцентируя 
внимание на современных достижениях медицины. 

Ключевые слова: онкология, нейроэндокринные опухоли, желудочно-
кишечный тракт, поджелудочная железа, тонкая кишка, гастринома, химиоте-
рапия, резекция, иммуногистохимия. 
 

DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSIS AND CHOICE OF TREATMENT 
TACTICS IN PATIENTS WITH NEUROENDOCRINE TUMORS  

OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 
Khoreva D. V. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 

Abstract. This article examines the analysis of two clinical cases of patients 
with neuroendocrine tumors of the gastrointestinal tract, observed in the State Medical 
Institution of the Republic of Moldova "ROD". The results obtained and the experi-
ence gained in the course of the study predispose us to further study the early diagnosis 
and treatment of such rare and rapidly progressing tumors, focusing on modern med-
ical achievements. 
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Введение. Интерес к диагностике и лечению нейроэндокринных опухо-

лей неуклонно возрастает, о чем свидетельствует существенно увеличившееся 
число публикаций по данной проблематике в отечественной и зарубежной науч-
ной литературе, а также активное обсуждение нерешенных аспектов патологии 
среди хирургов, онкологов и эндокринологов [1, 2]. НЭО относятся к редким 
видам новообразований. Вместе с тем за последние четыре десятилетия заболе-
ваемость НЭО в США увеличилась в 6,5 раз и составила 6,9 случаев на 100 тыс. 
населения в год, в Канаде – в 2,5 раза и достигла 5,9, в странах Европейского 
Союза – в 1,5 раза и превысила 3,5 случая в год. Схожая динамика заболеваемо-
сти НЭО наблюдается в других странах [4]. НЭО могут возникать в различных 
органах, однако в 70–75 % случаев выявляются в органах пищеварения – желу-
дочно-кишечном тракте (ЖКТ) и поджелудочной железе (ПЖ). В России до се-
годняшнего дня нет статистических данных по заболеваемости НЭО. Это за-
трудняет анализ результатов лечения и выработку диагностического алгоритма. 
НЭО часто диагностируют на распространенной стадии. Так, по данным SEER 
(Surveillance, Epidemiology, and End Results), 50 % пациентов на момент уста-
новления диагноза уже имеют региональные или отдаленные метастазы. 

Трудности диагностики НЭО возникают у 50 % больных, что обусловлено 
длительным бессимптомным течением функционально неактивных опухолей, а 
также схожестью эндокринных синдромов. Одной из причин позднего выявле-
ния является недостаточная настороженность врачей в отношении НЭО: паци-
енты обращаются за медицинской помощью в среднем к 6 различным врачам-
специалистам и проходят не менее 11 циклов обследования, что приводит к об-
наружению заболевания в 40–70 % случаев на стадии генерализации. Несмотря 
на доступность высокоинформативных методов визуализации, в том числе ра-
диоизотопных исследований (сцинтиграфия с октреосканом, ПЭТ-КТ с 68Ga), 
локализация первичной НЭО у 10–15 % больных остается неустановленной. 

Результаты медико-экономических исследований свидетельствуют, что 
на лечение одного больного НЭО ежегодно из государственного бюджета в 
странах ЕС в среднем расходуется 25,5 тыс. €, в США – 105,7 тыс. $. В связи с 
этим вопросам диагностики и лечения НЭО в Европе и США уделяется значи-
тельное внимание: созданы регистры больных, организованы научные сообще-
ства (ENETS, NANETS), занимающиеся разработкой и внедрением в клиниче-
скую практику современных методов обследования и лечения [4]. Существует 
необходимость разработки лечебно-диагностических подходов у данной кате-
гории пациентов, доступных для реализации в лечебных учреждениях отече-
ственной системы здравоохранения. Представленные сведения указывают на 
значительный рост заболеваемости НЭО наряду с сохраняющимися нерешен-
ными вопросами диагностики и лечения больных, свидетельствуют об актуаль-
ности и определяют научно-практическую значимость проблемы. 

Цель исследования: анализ двух клинических случаев пациентов ГБУЗ 
РМ «РОД» с нейроэндокринными опухолями желудочно-кишечного тракта и 
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поджелудочной железы, разработка персонализированной программы диагно-
стики и выбора рациональной лечебной тактики, позволяющей прогнозировать 
течение заболевания и улучшить результаты лечения пациентов. 

Материалы и методы исследования. 
Функционально активная гастринома G2 поджелудочной железы 
Больной А., 12.10.1963 г.р.  (46 лет), житель г. Саранска, РМ. 
Впервые обратился за медицинской помощью в ноябре 2009 г. Болен в 

течение 1 месяца. Жалуется на боли в эпигастрии, изжогу, отрыжку, жидкий 
стул, вздутие живота. При УЗИ от 26.11.2009 г. подозрение на множественные 
метастазы в печень. При рентгеноскопии легких, пищевода, желудка, 12-перст-
ной кишки, ирригоскопии от 23.12.2009 г. и 25.12.2009 г. в ГБУЗ РМ РОД вы-
явлено: гиперпластический гастрит, дуоденит, органических изменений в тол-
стой кишке не выявлено. УЗИ в ГБУЗ РМ РОД от 21.12.2009 г. – множественные 
метастазы в печень. С 20.05.2010 г. по 01.06.2010 г. наблюдался в ГКБ № 4 г. 
Саранска. 27.05.2010 г. диагностическая лапароскопия + биопсия печени. ИГХ 
в МОНИКИ (д.м.н. проф. Гуревич Л. Е.) от 06.07.2010 г.: функционирующая 
высокодифференцированная гастрин-продуцирующая карцинома головки под-
желудочной железы низкой степени злокачественности – гастринома (G2 в со-
ответствии с рекомендациями ENETS). С 28.07.2010 г. начата интерфероноте-
рапия (Реаферон 3 млн ЕД № 5 через день). Лечение только через 8 месяцев 
после обращения. С 03.08.2010 г. получал «Октреотид» по 100 мкг № 10 п/к. С 
01.10.2010 г. (через 3 месяца после ИГХ) получал «Октреотид-Лар» по 20 мг  
1 раз в месяц (2 месяца). С 15.11.2010 г. симптоматическое лечение. Последний 
осмотр на дому 24.11.2010 г. Жив – июль 2012 г. (диарея). Жив – февраль  
2013 г. (асцит, диарея) – симптоматическое лечение. Жив – апрель 2013 г.  
(3,4 года с момента выявления метастазов в печени). БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ 1,5 ГОДА! 
Цели лечения: контроль симптомов опухоли и ограничение прогрессии опу-
холи. 

Специальное лечение не получает, жалуется на «приливы», сердцебиение, 
боли в животе, диарею. Принимает Омез по 2 капсулы 2 раза в день, Лоперамид, 
Морфин до 3 инъекций в сутки. 

Направлен на осмотр химиотерапевта и консилиум онкологов ГБУЗ РМ 
РОД для решения вопроса о возобновлении терапии биоаналогами соматоста-
тина. Начата терапия – Сандостатин-ЛАР 20 мг с 28.05.2013 г. 1 раз в 28 дней. 
Июнь 2013 г.: отмечает урежение частоты и степени тяжести «приливов», уре-
жение диареи, боли в животе сохраняются. Продолжен прием пролонгирован-
ного сандостатина. Август 2013 г. (3,7 мес.) – получил Октреотид-депо 2 инъек-
ции (нет в аптеке!). Морфин через 4 часа из-за болей. Появилась желтуха. Умер 
25.08.2013 г. (через 3 года 9 мес. с момента обращения за медицинской помо-
щью). 

Подозрение на ГИСО тощей кишки (экзогастральный рост). НЭО 
тонкой кишки без карциноидного синдрома. 

Больной А-н С. Ф., житель Инсарского района РМ, 1966 г.р. (52 года). Об-
ратился в ГБУЗ РМ РОД 17 августа 2018 г. Жалобы на боли в животе, запоры, 
эпизодов кишечного кровотечения не отмечал. 
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Выполнена операция: оментэктомия, краевая резекция тонкой кишки с 
анастомозом ¾ по А. В. Мельникову. 

На макропрепарате обнаружена глубокая пенетрация («кратеобразный» 
язвенный дефект) в стенку тонкой кишки размерами 7 × 5,5 см мягко-эластич-
ной консистенции, на разрезе «пестрого» вида с очагами распада. 

При ИГХ опухолевые клетки ярко экспрессируют ЦКР-PAN, ЭМА, CD-
56, синаптофизин, хромогранин А, слабо CD117 и не экспрессируют а-ингибин, 
CD34, виментин, десмин, S-100,SM-актин. Ki-67 экспрессируется в ядрах до 25 
% опухолевых клеток.  

Заключение: гистологическая картина и полученный иммунофенотип 
опухоли соответствуют высокодифференцированной нейроэндокринной опу-
холи GIII тощей кишки (согласно новой классификации ВОЗ нейроэндокрин-
ных опухолей от 2019 г.). По TNM-8 Т4 N0 M0 III а ст.  

Ноябрь 2018 г. Получил 3 курса адъювантной ПХТ по схеме эпопозид + 
цисплатин. 

Результаты и обсуждение. Лабораторно-инструментальное обследова-
ние с целью исключения НЭО необходимо у пациентов с болевым синдромом в 
животе, не связанным с функциональными расстройствами желудочно-кишеч-
ного тракта и синдромом «малых признаков», а также в случае выявления бес-
симптомных опухолей в поджелудочной железе либо метастатического пораже-
ния печени без клинических проявлений генерализованного онкологического 
процесса. 

Выявление НЭО тонкой кишки требует исключения синхронного рака мо-
лочной железы, а также проведения регулярного скрининга для своевременного 
выявления метахронного развития данного заболевания. 

Программа лабораторного обследования больных НЭО должна включать 
определение уровня ХГ-А, NSE и РЭА. Исследование других опухолевых мар-
керов необходимо в случаях функционирующих опухолей: серотонина и 5-
ГИУК у пациентов с карциноидным синдромом, иммунореактивного инсулина 
и С-пептида – с синдромом эндогенного гиперинсулинизма при инсулиноме, 
гастрина – с синдромом Золлингера – Эллисона, характерного для гастриномы. 

Всем пациентам с подозрением на НЭО ЖКТ необходимо выполнить 
СКТ, чтобы подтвердить диагноз. 

Окончательную верификацию обеспечивает иммуногистохимический 
анализ с определением экспрессии в клетках опухоли синаптофизина, хромо-
гранина-А и подсчетом индекса пролиферации (Ki-67). Пациентам с верифици-
рованной НЭО без выявленного первичного очага необходимо провести расши-
ренное иммуногистохимическое исследование с тканеспецифическими марке-
рами (TTF-1, CDX2, PAX8 и Islet-1), экспрессия которых позволяет обосно-
ванно судить об органной принадлежности опухоли в соответствии с Приказом 
МЗ РФ от 12 февраля 2021 г. № 75н «Об утверждении стандартов медицинской 
помощи взрослым при нейроэндокринных опухолях» [3]. 

Пациентам c генерализованными НЭО низкой (G-1) и умеренной (G-2) 
степени злокачественности системное лечение следует начинать с биотерапии, 
предпочтительно аналогами соматостатина. В случаях недостаточной эффек-
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тивности системной терапии в контроле опухолевого роста либо гиперсекретор-
ных эндокринных синдромов у пациентов с метастатическим поражением пе-
чени применение локорегионарных методов лечения (ХЭПА, РЧА) метастати-
ческих очагов позволяет увеличить продолжительность времени до прогресси-
рования опухолевого процесса и улучшить качество жизни больных функцио-
нирующими опухолями. 

Заключение. Ошибки в диагностике и лечении НЭО ЖКТ до сих пор 
остаются актуальной проблемой в современной медицине. Среди больных НЭО 
ЖКТ ведущей причиной обращения за медицинской помощью у пациентов 
явился болевой синдром в животе, а также общие проявления онкологического 
процесса (немотивированная слабость, прогрессирующее снижение массы 
тела). Клинические признаки карциноидного синдрома (приливы, спастиче-
ского характера боли в животе, диарея) также выявлены у пациентов. Заболева-
ние у обследованных больных НЭО протекало бессимптомно и было диагно-
стировано в ходе диспансерного обследования либо диагностических исследо-
ваний по поводу сопутствующей патологии. Клинические признаки функцио-
нирующих НЭО ПЖ нередко расценивались как проявления других заболева-
ний [5, 6]. Рост опухоли привел к развитию механической желтухи у больного 
с локализацией патологического процесса в головке ПЖ. Изучение результатов 
дооперационных гистологических исследований биопсийного материала и их 
сопоставление с результатами ИГХ диагностики у пациентов обнаружило, что 
гистологическая оценка позволила подтвердить нейроэндокринный характер 
опухолевого поражения. Изучение выживаемости больных в зависимости от 
клинико-лабораторных и морфологических характеристик НЭО позволило 
установить, что достоверное влияние на 5-летний исход заболевания оказывают 
возраст пациента, локализация опухоли, степень ее злокачественного потенци-
ала, стадия TNM, а также метод лечения [7]. Изучение непосредственных и от-
даленных результатов лечения наблюдаемых пациентов в сочетании с анализом 
существующих лечебных подходов позволили уточнить алгоритм выбора ле-
чебной тактики у больных НЭО. В лечении больных локализованными и мест-
нораспространенными НЭО ПЖ, наряду с общеизвестными критериями (лока-
лизация, степень злокачественности и распространенность опухоли), необхо-
димо учитывать функциональную активность НЭО, а также возможность нали-
чия у пациентов наследственных генетических нарушений, прежде всего син-
дрома МЭН-1. 
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В ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Курмангулов А. А. 

ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, г. Тюмень, Россия 
 
Аннотация. Цель исследования – изучить основные требования к навига-

ции и ожидания от системы визуализации объектов здравоохранения со сто-
роны посетителей медицинских организаций. В статье представлен анализ ре-
зультатов социологического исследования на основе анкетирования 6100 граж-
дан Российской Федерации. Выделены рекомендации по созданию и совершен-
ствованию навигации и визуализации в объектах здравоохранения, отвечающей 
требованиям управленческой концепции бережливого производства. 

Ключевые слова: визуализация, навигация, потери, комфортная среда, 
метод ALIDS. 

 
MODERN POPULATION INTENT TO VISUALIZATION IN HEALTHCARE 

FACILITIES 
Kurmangulov A. A. 

Tyumen state medical university of the Ministry of health of Russia, Tyumen,  
Russia 

 
Abstract. The aim of the study was to study the basic requirements for naviga-

tion and expectations from the visualization system of healthcare objects on the part 
of visitors to medical organizations. The article presents an analysis of the results of 
a sociological study based on a survey of 6100 citizens of the Russian Federation. 
Highlighted recommendations for the creation and improvement of navigation and 
visualization in healthcare facilities that meet the requirements of the management 
concept of lean production. 

Keywords: visualization, navigation, losses, comfortable environment, ALIDS 
method. 

 
Актуальность. В последние годы особо пристальное внимание оптими-

зации организации отечественной системы здравоохранения, улучшению каче-
ства медицинской помощи населению и комфортности предоставления меди-
цинских услуг стало уделяться как со стороны научного сообщества организа-
торов здравоохранения, так и со стороны органов государственной власти [1]. 
Эффективность работы медицинских организаций все больше и больше привле-
кает внимание, создаются новые концепции и методы в сфере менеджмента для 
увеличения этого показателя. 

В 2019 году на территории Российской Федерации стартовал националь-
ный проект «Здравоохранение», куда вошел федеральный проект «Развитие си-
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стемы оказания первичной медико-санитарной помощи», одной из целей кото-
рого является оптимизация работы медицинских организаций, сокращение вре-
мени ожидания в очереди и поиска местоположения необходимого кабинета 
или пункта оказания помощи. Навигация является неотъемлемым инструмен-
том для создания комфортной среды пребывания пациента в медицинской ор-
ганизации [2]. Она включает цветовые, графические и технологические реше-
ния, эскизы-чертежи типовых изделий, схему размещения элементов визуаль-
ной коммуникации в медицинской организации [3]. Верно сформированная 
навигационная система помогает решить сразу несколько задач, таких как фор-
мирование единого дизайна медицинской организации, создание психологиче-
ски комфортной атмосферы и уменьшение времени реагирования и оказания 
первичной медико-санитарной помощи, а также дает возможность самостоя-
тельно выбрать оптимальный маршрут передвижения по медицинской органи-
зации [4]. Характеристика навигационных систем складывается из архитек-
турно-планировочных и дизайнерских решений, передаваемой информации, 
уровней и устройств навигации [5]. 

В современных условиях любая медицинская организация может стать 
объектом навигации не только для пациентов и их законных представителей, 
родственников, сопровождающих, но и для других категорий населения.  

Цель исследования: изучить основные потребности к навигации и ожи-
дания от системы визуализации объектов здравоохранения со стороны граждан 
Российской Федерации различных возрастных групп. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 6100 граждан из 43 
субъектов Российской Федерации в возрасте от 17 до 79 лет (средний возраст 
43±9 лет) с соотношением женщин и мужчин 63 и 37 %. С помощью онлайн- 
формы проводилось анкетирование в период с сентября 2020 года по апрель 2021 
года путем ответов на вопросы множественного выбора, открытые вопросы (раз-
вернутый ответ) и вопросы в виде короткого ответа. Для структурирования ха-
рактеристик интента к навигационным системам медицинских организаций ис-
пользовалось построение модели Кано. В зависимости от двух параметров (функ-
циональность и удовлетворенность), атрибут навигации был определен в одну из 
следующих категорий: обязательные (Must-be, M), одномерные (One-Dimen-
sional, O), привлекательные (Attractive, A), неважные (Indifferent, I), нежелатель-
ные (Reverse, R). Анализ данных проводился с использованием статистических 
пакетов STATISTICA (версия 6.0). При создании базы данных использовался ре-
дактор электронных таблиц MS Excel 7.0. Тестирование параметров распределе-
ния проводилось при помощи критериев Колмогорова – Смирнова, показателей 
асимметрии и эксцесса. Оценка достоверности различий между фактическими 
частотами в разных возрастных группах проводилась с помощью построения че-
тырехпольных таблиц с использованием критерия хи-квадрат.  

Результаты исследования. Распределение исследуемых по средней ча-
стоте посещений медицинских организаций различных организационно-право-
вой формы и профиля выявило неоднородность данной группы населения по 
данному параметру. Так, 42 % (2562/6100) участников опроса обращаются в раз-
личные медицинские организации (поликлиники, больницы, консультации  
и т. п.) несколько раз в год, 16 % (976/6100) – реже одного раза в год, 9 % 
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(549/6100) – каждый месяц. При этом 39 % (2379/6100) опрошенных обращают 
внимание на навигацию (указатели направления движения, стрелки, напольные 
наклейки, общие схемы здания и т. п.) при нахождении в медицинских органи-
зациях.  

Наличие подручных средств на указателях 37 % (2257/6100) считают не-
допустимым. Навигацию, сделанную типографическим способом с помощью 
профессиональной печати на качественных материалах, считают 63 % 
(3843/6100) нормальным, так же как и размещение порядковых номеров по воз-
растанию. 86 % (5246/6100) положительно относятся к наличию графических 
изображений на навигационных указателях. К отсутствию графической инфор-
мации 39 % (2379/6100) опрошенных отнесутся нейтрально. Построение модели 
Кано позволило отнести данный признак систем ориентирования и информиро-
вания к неважным атрибутам визуализации медицинских организаций. При 
этом сравнение значений показателя в разных возрастных группах позволило 
установить статистически значимые различия: для возрастной категории 17– 
25 лет наличие современных инфографических изображений является более 
значимым, чем для возрастных категорий 35–45 лет (p<0,05), 45–55 лет (p<0,01), 
55–65 лет (p<0,001), 65–75 лет (p<0,001), 75 лет + (p<0,001).  

Считают обязательным размещение элементов навигации (стенды, таб-
лички, напольные наклейки, подвесные конструкции) в едином дизайне 61 % 
(3721/6100) опрошенных. При этом 13 % (793/6100) опрошенных относятся 
нейтрально к единым дизайнерским решениям (цвета, материалы, геометрия) 
навигации и других элементов интерьера, мебели, стендов, стоек информации, 
21 % (1281/6100) не ожидают увидеть это, но им понравится. Формирование 
единого стиля медицинской организации по результатам опроса вызывает по-
ложительную реакцию и поддерживается исследуемыми. На вопрос: «Как вы 
отнесетесь к тому, что все элементы навигации (стенды, таблички, напольные 
наклейки, подвесные конструкции) будут отличаться по дизайну?» 29 % 
(1769/6100) ответили нейтрально, а 22 % (1342/6100) – отрицательно. С точки 
зрения дизайнерских решений любой указатель направления движения, место-
положения и справочной навигационной информации должен восприниматься 
как элемент целостной навигационной системы. Это решается в первую очередь 
за счет использования в дизайне навигационных элементов единых графиче-
ских приемов, цветовых и текстовых решений, геометрических элементов и ли-
ний. Кроме того, под единством стиля навигационной системы подразумевают 
единые принципы проектирования, изготовления и монтажа навигационных 
элементов медицинских организаций. В 49 % (62/127) медицинских организа-
ций цветовые решения используются для поддержки имеющейся буквенной 
навигации, а не для ее замены. Только в 31 % (39/127) медицинских организа-
ций, преимущественно с новыми навигационными системами (p<0,001), ис-
пользуются понятные инфографические элементы. 

Более оптимистично опрошенные относятся к тому, что на навигации раз-
личные объекты будут представлены различными цветами. Так, 35 % 
(2135/6100)  считают,  что  так  и д олжно  быть,  37 %  (2257/6100)  не  ожида-
ют увидеть, но им это понравится. На вопрос: «Как вы отнесетесь к тому, что на 
навигации различные объекты будут представлены одним цветом?» 34 % 
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(2074/6100) ответили, что нормально, так и должно быть, а 16 % (976/6100) – 
отрицательно, и им это не понравится. 35 % (2135/6100) не ожидают увидеть, 
но им понравится, если дизайн навигации будет сочетаться с другими элемен-
тами интерьера. Построение модели Кано позволило отнести данный признак 
систем ориентирования и информирования к одномерным атрибутам визуали-
зации медицинских организаций. Цветовые решения могут быть использованы 
для дифференцировки входов, зданий, центров, блоков, отделений, зон персо-
нала и посетителей, уровней доступа и т. д. Цветовая кодировка различных по-
мещений помогает существенно снизить информационную нагрузку на навига-
ционные элементы. 

В то же время 31 % (1891/6100) отрицательно отнесутся к наличию отли-
чий дизайна навигации от общего стиля оформления. 61 % (3721/6100) считают, 
что в навигации должны соблюдаться все правила русского языка, и это нор-
мально. 54 % (3294/6100) абсолютно не понравится, если в навигации будут ор-
фографические ошибки. Орфографическая ошибка – это такое написание слова, 
при котором нарушается установившаяся традиция правописания без наруше-
ния орфоэпических и грамматических норм, законов языка. Государственные и 
муниципальные медицинские организации Российской Федерации являются не 
только объектами системы здравоохранения, но и значимыми государствен-
ными институтами общественной жизни и социальной инфраструктуры насе-
ленного пункта и (или) территории. По этой причине к системе визуализации 
как к части визуальной системы медицинской организации предъявляются по-
вышенные требования в отношении достоверности, актуальности и правового 
соответствия размещаемой информации. Любая навигационная и информаци-
онная система состоит из графической и текстовой информации, что дополни-
тельно определяет необходимость соответствия текстовых данных нормам и 
правилам правописания русского языка. 

При проведении предметного анализа всех навигационных элементов 
удалось установить, что только в 56 % (71/127) медицинских организаций на 
всех навигационных элементах содержится информация, соответствующая дей-
ствительности. Количество несоответствий в достоверности передаваемой 
навигационной информации имеет статистически значимую прямую корреля-
цию высокой степени (r = 0,894; p<0,01) с длительностью (в годах) функциони-
рования медицинских организаций. В 95 % (121/127) медицинских организаций 
в предоставленных для анализа локальных нормативных правовых актах отсут-
ствует раздел, прямо или косвенно регламентирующий механизм внесения из-
менений в существующую навигационную систему, включая определение от-
ветственного лица. 

Расположение указателей кабинета в хаотичном порядке вызывает у 36 % 
(2196/6100) отрицательную реакцию. 46 % (2806/6100) считают, что размеще-
ние на сайте медицинской организации навигации – это нормально, 33 % 
(2013/6100) не ожидают, но будут рады, а 15 % (915/6100) отнесутся к этому 
нейтрально. Отсутствие какой-либо навигации на сайте не нравится 36 % 
(2196/6100) опрошенным. 53 % (3233/6100) исследуемых положительно оцени-
вают наличие на подходе к медицинской организации стендов и других нави-
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гационных элементов с обозначением основных входов в здания, оптималь-
ного пути к ним, пешеходных дорожек, мест парковки, основных маршрутов 
внутри здания и т. п. При этом 41 % (2501/6100) отрицательно отнесутся к об-
ратной ситуации. 61 % (3721/6100) опрошенных считают присутствие указате-
лей стрелок нормальным. Построение модели Кано позволило отнести данный 
признак систем ориентирования и информирования к привлекательным атрибу-
там визуализации медицинских организаций. При этом сравнение значений по-
казателя в разных возрастных группах позволило установить статистически зна-
чимые различия: для возрастных категорий 17–25 лет и 25–35 лет наличие нави-
гационной информации на сайте медицинской организации является более зна-
чимым, чем для возрастных категорий 55–65 лет (p<0,05), 65–75 лет (p<0,05),  
75 лет + (p<0,01). 

Заключение. Эффективная навигационная система должна позволять по-
сетителям быстро, легко и безошибочно ориентироваться как в здании, так и во 
всей инфраструктуре объекта здравоохранения. В результате проведенного ис-
следования установлено, что наибольший интент к визуализации в объектах 
здравоохранения со стороны граждан РФ разных возрастных групп выявлен по 
отношению к следующим атрибутам: единый дизайн навигации, отражение тек-
стовой информации по правилам и нормам русского языка, использование гра-
фических и инфографических изображений, размещение номеров кабинетов по 
возрастанию порядковых номеров, размещение на сайте медицинских органи-
заций элементов внутреннего и промежуточного уровней навигации, размеще-
ние на подходе к медицинским организациям стенда или любого другого нави-
гационного элемента с обозначением основных входов в здание, оптимальных 
путей к ним, пешеходных дорожек, мест парковки и т. п. Рационально спроек-
тированная и размещенная система ориентирования и информирования может 
решать и задачи по созданию единого образа медицинской организации, фор-
мированию зоны психологического комфорта, развитию эффективных комму-
никаций между персоналом и посетителями разных возрастов. Руководителям 
медицинских организаций необходимо использовать возможности навигацион-
ных и информационных систем при создании и совершенствовании систем ви-
зуализации. 
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. В статье исследованы некоторые вопросы формирования мо-

тивации и потребности молодого поколения к здоровьесохраняющему поведе-
нию молодежи, диагностики факторов риска развития хронических неинфекци-
онных заболеваний. Анализ данных проведенного настоящего социологиче-
ского исследования и результатов диагностики здоровья студентов МГУ  
им. Н. П. Огарёва, Саранск. 

Ключевые слова: здоровьесохраняющее поведение, мотивация, здоро-
вый образ жизни, факторы риска, общественное здоровье. 

 
HEALTH-PRESERVING BEHAVIOR OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

Atmaikina O. V., Laksaev V. P., Tsybusov A. P. 
National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 

 
Abstract. The article presents the problems of the formation of health-preserv-

ing behavior of young people, the results of a study of the young generation conducted 
to identify the motivation for self-preserving behavior and risk factors for the devel-
opment of chronic non-communicable diseases. The analysis was carried out on the 
basis of research among students of the N. P. Ogarev Mordovian State University, 
Saransk.  

Keywords: health-preserving behavior, motivation, healthy lifestyle, risk fac-
tors, public health. 

 
В России молодежь – это социально-демографическая группа, выделяе-

мая на основе возрастных особенностей, социального положения и характери-
зующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает 
лица в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях – до 35 лет [2]. В России 
проживает от 29 до 33 миллионов молодежи, при этом статистические данные 
приводятся для различных возрастных групп 14–29 лет и 14–35 лет [4, 5]. 

Состояние подрастающего поколения является социальной основой для 
развития и независимости государства. Здоровье молодых людей выступает ин-
дикатором состояния общественного здоровья и общества в целом [6]. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) и здоровье – необходимые условия будущей 
самореализации молодых людей, их трудоспособности, социальной и творче-
ской активности [1]. Условия современной жизни выдвигают повышенные тре-
бования к здоровью будущих специалистов [2]. Важное условие достижения 
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жизненных ценностей, таких как профессиональные, индивидуальные, социаль-
ные и т. д., – здоровье [3]. 

Отсутствие у россиян повседневного здоровьесохраняющего поведения 
выступает в современных условиях главной причиной серьезных негативных 
социальных последствий [7]. Отрицательные для индивидуального и обще-
ственного здоровья элементы образа жизни россиян выступают факторами 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ); последние 
являются причинами высокой смертности, сокращения прогнозной продолжи-
тельности жизни, в особенности для мужчин работоспособного возраста, инва-
лидизации, высокой заболеваемости [8]. 

Молодежь при высокой самооценке своего здоровья не осознает в полной 
мере его значение для своего будущего и крайне пренебрежительно относится 
ко всем элементам ЗОЖ [7], при этом не вполне адекватно оцениваются фак-
торы, определяющие индивидуальное здоровье [9]. Кроме этого, в обществе нет 
реальных систем и общественных механизмов по формированию мотивации к 
сохранению и улучшению здоровья, а также формированию повседневного здо-
ровьесохраняющего поведения [10]. Формирование мотивации, потребности к 
сохранению здоровья, формирование ЗОЖ наиболее актуально для молодежи, 
обучающейся в вузе [11]. 

Острые заболевания у детей и молодежи часто переходят в хронические, 
в последующем являются причиной инвалидности и высокой смертности среди 
работоспособного населения [12]. 

Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ в период обучения в 
вузе признается оптимальным и наиболее перспективным [13]. При обучении в 
вузе растет общая заболеваемость, уменьшается число здоровых студентов, уве-
личивается число хронических больных [17]. Формирование здоровьесохраня-
ющего поведения у россиян выступает важнейшей государственной задачей 
[14]. 

Цель работы: социологическое исследование самооценки факторов со-
хранения индивидуального здоровья, изучение возможностей выявления при 
диагностике здоровья факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний. 

Материал и методы исследования. В рамках настоящей работы прове-
дены анкетирование и обследование пациентов в центре здоровья (ЦЗ) Нацио-
нального исследовательского Мордовского государственного университета 
имени Н. П. Огарёва. 

Материалом для настоящего исследования явились показатели здоровья 
пациентов. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по общепринятой формуле 
(1) 

ИМТ (кг/м2) = МТ (кг) / рост2 (м2).                              (1) 
Измерение уровня глюкозы и общего холестерина (ОХ) в капиллярной 

крови осуществлялось с помощью анализатора CardioChek (нормальный уро-
вень глюкозы в капиллярной крови составляет от 3,3 до 5,5 ммоль/л, повышен-
ный уровень 5,5–11,1 ммоль/л, сахарный диабет ≥ 11,1 ммоль/л). Нормальным 
принято считать уровень ОХ <5 ммоль/л, повышенный уровень – ≥ 5 ммоль/л. 
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Измерение артериального давления (АД) с помощью электрического тоно-
метра, измерение окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ) производилось с помо-
щью сантиметровой ленты, спирометрические данные получены с помощью 
компьютеризованного спирометрического аппарата. Исследовались следующие 
показатели: ИМТ, соотношения ОТ/ОБ, функции внешнего дыхания (ФВД) 
(жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1), ОФВ1/ЖЕЛ, форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)). 

При статистической обработке рассчитывали средние величины (М), 
ошибку средней величины (m). 

Результаты. Среди мужчин в возрасте 18–20 лет (520) доля лиц, употреб-
ляющих алкогольные напитки, составила 55,4 % (288), в возрасте 21–25 лет 
(556) – 69,8 % (388), в группе лиц в возрасте 26–30 лет (66) увеличилась до – 
71,2 % (47). 

Среди женщин в возрасте 18–20 лет (1395) на употребление алкогольных 
напитков указали 46,5 % (648), в возрасте 21–25 лет (1638) – 56,3 %, (923), в 
возрасте 26–30 лет (179) – 58,7 % (105). 

Доля курящих мужчин 18–20 лет (554) среди пациентов составила 22,7 % 
(121), в возрасте 21–25 лет (579) – 25 % (145), в возрасте 26–30 лет (70) – 31,4 % 
(32). 

Доля курящих среди женщин 18–20 лет (1420) составила 4,9 % (70), в воз-
расте 21–25 лет (1680) – 6,4 % (107), в возрасте 26–30 лет (190) – 7,9 % (15). 

При этом среди мужчин 18–20 лет (534) считали свое питание нерацио-
нальным 23,8 % (127) пациентов, в возрасте 21–25 лет (579) отсутствие здоро-
вого питания отметили 26,9 % (156) респондентов и в возрасте 26–30 лет (70) – 
34,3 % (24). 

Среди женщин 18–20 лет (1420) питание было нерациональным у 22,3 % 
(317) пациенток, в возрасте 21–25 лет (1680) таковых было 29,2 % (490), у 26–
30 летних (190) – 33,7 % (64). 

Среди мужчин 18–20 лет (534) 22,8 % (122) оценили свой вес как увели-
ченный, в возрасте 21–25 лет (579) таких было 33,9 % (196), 26–30 лет (70)  
44,3 % (31). 

Среди женщин 18–20 лет (1420) считали свой вес «выше нормы» 14,7 % 
(209) пациенток. В группе 21–25 лет (1682) – 16,2 % (273) и группе 26–30 лет 
(190) – 22,1 % (42). 

Мужчины в возрасте 18–20 лет (534) фактор гиподинамии в повседневном 
режиме отметили 16,5 % (88) респондентов, в возрасте 21–25 лет (579) – 13,6 % 
(79), в возрасте 26–30 лет (70) – 22,9 % (16). 

В возрасте 18–20 лет (264) признали у себя наличие низкой двигательной 
активности 73,5 % (194) женщин, в возрасте 21–25 лет (1680) – 17,9 % (300), в 
возрасте 26–30 лет (1130) – 55,8 % (631). 

Повышенный уровень глюкозы в крови в 2017 г. среди пациентов в воз-
расте 18–30 лет (224 пациентов) диагносцирован у 5,4 % (12) обследованных,  
в 2018 г. (376) – у 14,1% (53), в 2019 г. (285) – у 16,8% (48), в 2020 г. (265 паци-
ента) – у 7,5 % (20) и в 2021 г. (131) – у 6,9 % (15) обследованных. 

В группе обследованных из 159 человек в возрасте 18–30 лет в 2016 году 
9,4 % (15) пациентов имели повышенный уровень ОХ, среди 225 пациентов в 
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2017 году – 9,3 % (21), в 2018 году (376 обследованных) – 15,7% (59),  
в 2019 году (287) – 5,6 % (16), в 2020 г. (265 пациентов) – 12,8 % (34) и 2021 г. 
(131 пациент) – 11,5 % (15). 

Среди 168 обследуемых пациентов в возрасте от 18 до 30 лет в 2016 году 
показатель ИМТ ≥ 25,0 кг/м2 был диагносцирован у 20,2 % (34), в 2017 году  
(227 пациентов) – 18,1 % (41), в 2018 году (379) – 18,7 % (71), в 2019 году (у 285 
обследованных) – 20,4 % (20), в 2020 году (265) – 25,7 % (68) и в 2021 году (131 
обследованный) – у 20,2 % (34). При повышении значений ИМТ в возрасте 18–
30 лет увеличиваются случаи повышения уровня глюкозы и ОХ. Увеличение 
частоты случаев повышения значений АД происходит также с увеличением по-
казателей ИМТ. 

В каждой исследованной группе пациентов профилактического отделе-
ния медицинской организации в возрасте 18–30 лет в 2016–2021 гг. увеличение 
веса, объема талии и соотношения объема талии/объема бедер (ОТ/ОБ) сочета-
лось со снижением показателей функции внешнего дыхания. С повышением 
значений ИМТ увеличивается доля пациентов с ОТ/ОБ >0,85 (табл. 1, 2). 

Таблица 1. Показатели здоровья в группе женщин (М±m) 
ИМТ(кг/м²) 18,5–24,9 

(норма) 
25,0–29,9 
(избыточ-
ная масса 
тела) 

30,0–34,9 
(ожирение  

I ст.) 

35,0–39,9 
(ожирение  

II ст.) 

≥40,0 
(ожирение 

III ст.) 

Число 
пациентов 

30 37 36 33 19 

ИМТ 22,75±0,45 26,67±0,26 33,10±0,23 37,02±0,25 43,27±0,63 
ЖЕЛ, л 3,48 ±0,15 3,43±0,1 3,10±0,12 2,97±0,12 2,96±0,11 
ОФВ1, л 3,13±0,11 2,84±0,11 2,70±0,12 2,58±0,07 2,54±0,13 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 96,73±9,79 83,24±2,52 91,5±2,63 85,09±1,34 85,26±2,58 
ФЖЕЛ, л 3,58±0,11 3,35±0,11 3,08±0,13 2,97±0,08 2,78±0,15 

Объем талии, 
см 

70,77±1,18 82,11±1,2 99,56±1,46 105,82±1,26 115,74±1,86 

ОТ/ОБ 0,76±0,01 0,79±0,02 0,78±0,01 0,80±0,02 0,82±0,02 
Таблица 2. Показатели здоровья в группе у мужчин (М±m) 

ИМТ(кг/м²) 18,5–24,9 
(норма) 

25,0–29,9 
(избыточ-
ная масса 
тела) 

30,0–34,9 
(ожирение  

I ст.) 

35,0–39,9 
(ожирение  

II ст.) 

≥40,0 
(ожирение 

III ст.) 

Число 
пациентов 

21 27 23 7 5 

ИМТ 21,95±0,38 27,10±0,27 32,18±0,29 36,55±0,39 43,56±1,19 
ЖЕЛ, л 4,80±0,17 4,95±0,19 4,61±0,17 4,66±0,47 4,63±0,22 
ОФВ1, л 4,13±0,15 4,13±0,13 3,80±0,15 3,80±0,3 3,95±0,23 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 86,76±2,2 83,89±2,55 83,87±1,93 83,57±4,81 85,8±4,53 
Объем талии, 

см 
78,57±1,06 91,04±1,35 103,65±1,77 114,57±2,41 119±8,4 

ОТ/ОБ 0,81±0,01 0,87±0,01 0,94±0,01 0,96±0,03 0,98±0,04 
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Заключение. Молодые люди осознают необходимость ведения ЗОЖ, но 
не ведут его, что больше свидетельствует об отсутствии в современных усло-
виях российской действительности реально эффективных и действующих мо-
тивационных элементов к ЗОЖ. 

Изменение отношения россиян к здоровому образу жизни предложено 
проводить через формирование соответствующей мотивации, что выступает це-
лью национального проекта «Демография» и федерального проекта «Формиро-
вание системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоро-
вое питание и отказ от вредных привычек» [15, 16]. Формирование мотивации 
к ЗОЖ предполагает создание у человека потребности в сохранении и улучше-
нии своего здоровья, при этом потребность, нужда – внутреннее состояние пси-
хологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, 
поэтому в настоящее время становится необходимым формирование у обучаю-
щихся в вузе потребности в сохранении и улучшении индивидуального здоро-
вья. 

Возникает необходимость в мероприятиях: 1) по формированию объек-
тивной самооценке своего здоровья; 2) по формированию у россиян понимания 
того факта, что здоровье определяется образом жизни, повседневными поступ-
ками и деяниями, что позволит сформировать мотив к сохранению индивиду-
ального здоровья и осуществить мотивацию к ЗОЖ. 

Таким образом, для сохранения и улучшения индивидуального здоровья, 
для ликвидации кризисных явлений в общественном здоровье необходимо со-
здание методов ликвидации факторов риска для здоровья в повседневной 
жизни. Это возможно в рамках ежегодного систематического обследования сту-
дентов вуза в ЦЗ, при котором возникают условия для формирования потребно-
сти в сохранении и улучшении индивидуального здоровья и мотивации к повсе-
дневному здоровьесохраняющему поведению. 

Выводы 
1. При проведении социологических опросов среди обучающихся в вузе 

выявлено широкое распространение факторов риска ХНИЗ. 
2. Среди пациентов ЦЗ в возрасте 18–30 лет распространенность таких 

факторов риска развития и неблагоприятного течения ХНИЗ, как употребление 
алкогольных напитков, курение табака, нерациональное питание, гиподинамия, 
избыточный вес, с увеличением возраста респондентов растет.  

3. Среди обследованных в ЦЗ ИМТ ≥25 кг/м2 повышенный уровень глю-
козы и ОХ в крови диагносцируется уже в молодом возрасте. 

4. В исследованной группе пациентов ЦЗ увеличение веса, объема талии, 
соотношения объема талии/объема бедер сочеталось со снижением показателей 
функции внешнего дыхания. 
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ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВОГО 
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Аннотация. В статье представлены методы профилактики нарушений ре-

продуктивного здоровья у девочек подросткового возраста, меры профилактики 
по предотвращению возникновения заболеваний, передающихся половым пу-
тем и принципы здорового образа жизни как основного постулата формирова-
ния общественного здоровья.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, репродуктивное здоровье, 
сальпингит, оофорит, сексуальные взаимоотношения. 
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Abstract. The article presents methods of prevention of reproductive health 
disorders of adolescent girls, preventive measures to prevent the occurrence of sex-
ually transmitted diseases, and the principles of a healthy lifestyle as the main postu-
late of the formation of public health. 

Keywords: healthy lifestyle, reproductive health, salpingitis, oophoritis, sexual 
relations. 

 
Введение. Общество XXI века характеризуется существенным обостре-

нием проблемы здоровья и в целом особенностями развития общественного 
здоровья. И можно утверждать, что важнейшую роль в формировании здоровья 
человека, общество в целом, определяет образ жизни людей. Образ жизни же 
зависит от тех ценностей, приоритетов, практических возможностей и трудно-
стей, которые являются неотъемлемым элементом их повседневной жизни. Аль-
тернативы здорового образа жизни нет и потому он должен пропагандироваться 
в качестве реалистической пропаганды, которой люди должны и могут пользо-
ваться в ходе своей повседневной жизни. Отсюда необходимость «сделать вы-
бор в пользу здорового образа жизни более простым выбором». И основной де-
терминантой в этом выборе должно быть «поведение», что неотъемлемо каса-
ется подростков, и прежде всего девочек – лиц с трудно управляемым поведе-
нием и в семье, и в школе по причине их не сложившейся адаптации к социуму. 
И в первую очередь – это ранние, неуправляемые сексуальные взаимоотноше-
ния при низком уровне знаний о последствиях таких взаимоотношений и по-
тому именно популяционное здоровье женского населения, и прежде всего на 
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этапе его формирования, является одной из приобретенных проблем современ-
ного общества. 

Цель исследования. Оценить влияние образа жизни девочек-подростков 
на формирование их еще не сложившегося репродуктивного статуса; оценить 
практическую значимость этого вопроса. 

Материалы и методы. Использованы методы: анкетный, интервьюиро-
вания, экспертных оценок по программе, соответствующей «цели исследова-
ния». Выкопировка материала производилась из ф-25, ф-112. За единицу наблю-
дения принята девочка-подросток (15–17 лет) за период времени «довоенного 
Донбасса», т. е. 2012–2014 гг. Репрезентативная выборка составила 300 таких 
единиц наблюдения. Обработка материала проводилась рассчетом относитель-
ных величин и определения степени их достоверности. 

Результаты и обсуждение. Основная патология органов гениталии – это 
сальпингиты, оофориты. Эти виды заболевания в нашем исследовании у дево-
чек-подростков превышали аналогичные заболевания у женщин 20 и старше лет 
в два раза. В основных причинах – причины «поведенческого» характера, в 
частности у 90 % этого контингента первый сексуальный контакт регистриро-
вался в возрасте 15 лет при их «беспорядочности» (смена партнеров) – 70 % 
случаев. При этом лишь 12 % подростков понимали их возможные последствия 
как ближайшие, так и отдаленные. Осознавали роль их недопустимости в таком 
возрасте лишь 9 %. Исследованием также определено, что при достижении воз-
раста 20 лет и старше у этих девочек, уже жителей республики, создавших се-
мьи, 18 % рожденных ими детей были рождены с признаками «незрелости»;  
у 9 % новорожденных регистрировалась хроническая гипоксия [1]. 

Среднеобластной показатель частоты возникновения первичных случаев 
сальпингитов и оофоритов за период с 2006 по 2012 год составляет 78,9 на 
10 000 населения, а за период 2012–2014 годов – 106,2 случая на 10 000 населе-
ния региона. Частота возникновения первичных случаев сальпингитов и оофо-
ритов среди девушек-подростков очень высока и значительно превосходит по-
казатели, характерные для взрослого женского населения. На фоне высоких по-
казателей частоты возникновения первичных случаев, формируются очень вы-
сокие показатели распространенности сальпингитов и оофоритов. Так, много-
летний среднеобластной показатель распространенности сальпингитов и оофо-
ритов составляет 303,5 случая, что в 2,9 раза выше аналогичного показателя 
среди взрослого женского населения, то есть процесс накопления (хронизации) 
этих болезней среди девушек-подростков очень интенсивен, что является сви-
детельством крайне неблагоприятного прогноза развития патологической пора-
женности молодого поколения данными болезнями. Несколько меньший пока-
затель распространенности сальпингитов и оофоритов характерен для 2012–
2014 годов, где на фоне выросшего показателя частоты возникновения, он не-
сколько уменьшился и составляет 238,2 случая на 10 000 человек. Подобный 
спад показателя распространенности на фоне большой величины показателя ча-
стоты возникновения первичных случаев свидетельствует о повышении эффек-
тивности лечебно-профилактических мер по купированию сальпингитов и 
оофоритов в острый период развитиях этих болезней, что существенно снижает 
их накопление (хронизацию) в молодежной женской cреде [2]. 
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Как видно из рисунка 1, восьмилетняя динамика показателя частоты воз-
никновения первичных случаев сальпингитов и оофоритов среди девушек-под-
ростков имеет выраженный волновой характер. Так, в течение 2006–2010 годов 
показатель частоты возникновения после небольшого повышения к 2010 году 
резко снизился, а затем к 2012 году произошел пиковый подъем с последующим 
удержанием его величины. В конечном итоге рост сальпингитов и оофоритов 
среди девушек-подростков составил 28,4 – 66 % случаев за 6–7 лет. Кроме этого, 
как следует из того же рисунка 1, динамика изменений показателя частоты воз-
никновения первичных случаев сальпингитов и оофоритов среди девушек-под-
ростков значительно отличаются от таковой для взрослого женского населения. 
Столь высокие динамические показатели и пиковые взлеты сальпингитов и 
оофоритов среди девушек-подростков на фоне низких прогрессивно снижаю-
щихся показателей среди взрослых женщин могут свидетельствовать о наличии 
среди подростков отличительных и более интенсивных детерминационных фак-
торов данной патологии, в качестве которых может выступать ранняя половая 
жизнь этих возрастных контингентов женского населения. 

 
Рис. 1. Динамика показателей частоты возникновения первичных показателей 
распространенности сальпингитов и оофоритов среди девушек-подростков  
и взрослого женского населения Донецкой области (на 10000 населения): 

 – девушки-подростки, - -  взрослое женское население 
Охрана репродуктивного здоровья подростков очень важна. От их репро-

дуктивного потенциала зависит здоровье нации и улучшение демографической 
ситуации. Под репродуктивным потенциалом принято понимать возможность 
человека при вступлении в детородный возраст воспроизвести здоровое потом-
ство. Одним из ключевых разделов профилактики является ранее выявление за-
болеваний репродуктивной системы подростков. 

Своевременное выявление гинекологических заболеваний путем проведе-
ния профилактических осмотров позволяет сохранить здоровье подростков [3], 
предотвратив развитие тяжелых осложнений и будущее бесплодие [4, 5]. 
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Выводы 
1. Патология органов гениталий у девушек-подростков растет с риском 

хронизации процесса. 
2. Отмечается непонимание значимости «поведения» девушек-подрост-

ков в общении со своими сверстниками-мальчиками, мужчинами. 
3. Беспорядочность сексуальных взаимоотношений, раннее вступление в 

эти взаимоотношения при практически полном непонимании будущего про-
гноза их репродуктивного статуса и здоровья будущих новорожденных – все 
это выявлено у девушек-подростков. 

4. Среднеобластной многолетний показатель частоты первичных случаев 
сальпингитов и оофоритов среди девушек-подростков составляет 78,9 случаев 
на 10000 человек, что значительно выше среднеобластного показателя среди 
взрослого женского населения, а современный (2012–2014 гг.) превышает 
среднеобластной многолетний на 34,6 % и в 2,5 раза среднеобластной показа-
тель сальпингитов и оофоритов среди взрослого женского населения. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Плигина Е. В., Семелева Е. В. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 

Аннотация. В целях изучения удовлетворенности населения качеством 
офтальмологической помощи проведено анкетирование пациентов, обратив-
шихся в ООО «Спектр». Анкетирование проводилось методом случайной вы-
борки с использованием специально разработанной анкеты. В анонимном анке-
тировании приняли участие 50 человек. Проведенное анкетирование показало 
достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством офтальмологиче-
ской помощи в ООО «Спектр». Получена позитивная оценка респондентами со-
трудников клиники и ее деятельности. Структура причин неудовлетворенности 
платными медицинскими услугами представлена несоответствием цены и каче-
ства, отсутствием эффекта от лечения. 
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PATIENT SATISFACTION OF PAID OPHTHALMOLOGIC HELP 

Pligina E. V., Semeleva E. V. 
National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 

 
Abstract. In order to study the satisfaction of the population with the quality of 

ophthalmic care, a survey of patients who applied to company "Spectrum" was con-
ducted. The survey was conducted by random sampling using a specially designed 
questionnaire. 50 people took part in the anonymous survey. The survey showed a 
fairly high level of satisfaction with the quality of ophthalmic care in company "Spec-
trum". The respondents received a positive assessment of the clinic's staff and its ac-
tivities. The structure of the reasons for dissatisfaction with paid medical services is 
represented by the discrepancy between price and quality, the lack of effect from treat-
ment. 

Keywords: ophthalmologic aid, quality of medical care, satisfaction of medical 
help, private medicine. 

 
Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 

около 2,2 миллиарда случаев нарушения зрения или слепоты, причем более  
1 миллиарда из них являются следствием отсутствия профилактики или лече-
ния. Общая заболеваемость всеми глазными болезнями, включая аномалии ре-
фракции и травмы, составляет в РФ в среднем 55,5 %. Фактически каждый вто-
рой житель России имеет какое-либо нарушение со стороны органа зрения [3]. 

В этой связи главной задачей организации здравоохранения любой формы 
собственности, отдельной службы и конкретного врача является обеспечение 
населения доступной и качественной медицинской помощью. Поэтому повы-
шение качества медицинской помощи, достижение ее соответствующих стан-
дартов должны быть постоянным приоритетом в деятельности органов управ-
ления на всех уровнях [4]. 

Согласно п. 6 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», доступность 
и качество медицинской помощи являются одним из основных принципов 
охраны здоровья населения [7]. 

Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» установлено, что обеспечение 
граждан доступной и качественной медицинской помощью – это один из клю-
чевых шагов стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в сфере 
охраны здоровья граждан, являются недостатки в реализации государственной 
политики в сфере охраны здоровья граждан в части, касающейся обеспечения 
доступности медицинской помощи и реализации гарантий ее оказания населе-
нию [6].  
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Удовлетворенность населения в получении доступной и качественной ме-
дицинской помощи является одним из важных компонентов современного под-
хода к улучшению качества медицинского обслуживания и рассматривается как 
обязательное условие социальной приемлемости здравоохранения [8]. 

Степень удовлетворенности пациентов основывается на полученном ими 
опыте медицинского обслуживания и зависит прежде всего от таких факторов, 
как доступность медицинских услуг, порядок организации процесса их оказа-
ния, стоимости услуги, квалификации врача, степени обходительности медпер-
сонала с пациентами в процессе оказания услуг [2]. 

Ограничение доступности и низкое качество предоставляемых медицин-
ских услуг, безусловно, негативно отражаются на состоянии здоровья населе-
ния, кроме того, препятствия в получении качественной медицинской помощи 
обусловливают неудовлетворенность пациентов взаимодействием с системой 
здравоохранения, порождают социальную напряженность, побуждают пациен-
тов обращаться за защитой прав к уполномоченным лицам [5]. 

На современном этапе большую актуальность приобретают организаци-
онные модели, отличительной особенностью которых является ориентация на 
потребности и мнение пациента [1]. Подобные подходы достаточно широко 
применяются в коммерческом секторе медицины, где конкуренция способ-
ствует применению широкого набора инструментов, включая улучшение сер-
висной составляющей предоставляемых медицинских услуг. 

Пациент-ориентированный подход имеет в своей основе принципы ува-
жения интересов потребителя медицинской услуги, вовлеченности его в про-
цесс собственного лечения, выстраивание партнерских взаимоотношений 
между врачом и пациентом, что в итоге приводит к более высокому уровню удо-
влетворенности граждан медицинской помощью. 

Цель исследования: провести анкетирование пациентов ООО «Спектр» 
для изучения проблем качества офтальмологической помощи. 

Материалы и методы исследования. Для изучения удовлетворенности 
населения качеством офтальмологической помощи проведено анкетирование 
пациентов, обратившихся в ООО «Спектр». Анкетирование проводилось мето-
дом случайной выборки с использованием специально разработанной анкеты, 
которая включала вопросы для сбора информации по следующим разделам: со-
циально-демографические характеристики респондентов, причины выбора 
платных услуг, их доступности, удовлетворенности взаимоотношениями с ме-
дицинским персоналом. В анонимном анкетировании приняли участие 50 чело-
век. 

Результаты. Среди опрошенных пациентов было мужчин 43 %, женщин 
57 %. По возрасту респонденты распределились следующим образом: до 30 лет – 
20 %; 31–40 лет – 18 %; 41–50 лет – 24 %; 51–60 лет – 30 %; старше 60 лет –  
8 % (табл. 1). Как видно, большинство респондентов, обратившихся в  
ООО «Спектр» за офтальмологической помощью, имеют наиболее активный 
социальный возраст. Большую часть опрошенных пациентов (91 %) составили 
городские жители. 
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Таблица 1. Демографические показатели респондентов (абс.; %) 
Показатели абс. % 

Пол Мужчины 22 43 
Женщины 28 57 

Возраст до 30 лет 10 20 
31–40 лет 9 18 
41–50 лет 12 24 
51–60 лет 15 30 

старше 60 лет 4 8 
Впервые обратились за оказанием офтальмологической помощи в ООО 

«Спектр» 83 % пациентов, большинство из них узнали о данном учреждении от 
знакомых или родственников (61 %), из средств массовой информации – 39 %. 
Молодые пациенты достоверно чаще верили рекламе, тогда как респонденты 
более старших возрастных групп прислушиваются в основном к мнению знако-
мых и родственников. 

Удовлетворены качеством офтальмологической помощи 86 %, не удовле-
творены 6 % и затруднились ответить 8 % респондентов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Удовлетворенность качеством офтальмологической помощи  

в ООО «Спектр» 
В структуре причин неудовлетворенности платными медицинскими услу-

гами несоответствие цены и качества составило 33,3 %, отсутствие эффекта от 
лечения – 66,7 %. 

Несмотря на то, что проблема могла быть решена в другой медицинской 
организации, 47 % респондентов обратились в частную клинику, так как знали 
людей, которые здесь уже прошли успешное лечение. На положительный опыт 
предыдущих обращений указали 27 % опрошенных. 

Большинство респондентов (71 %) обратились из-за высокого качества 
предоставляемых здесь медицинских услуг. Среди мотивации обращения отме-
чалось «внимательное отношение персонала» (58 %), «отсутствие необходи-
мого лечения в поликлинике» (23 %), «не надо сидеть в очереди» (19 %), «не 
доверяют врачу в государственной медицинской организации» (12 %) (рис. 2). 

86 %

6 %
11 %

Удовлетворены Не удовлетворены Затруднились ответить
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Рис. 2. Причины обращения пациентов в ООО «Спектр» 

Доступность медицинских услуг напрямую зависит от временных затрат 
на ожидание и получение медицинской помощи. Считают для себя соответству-
ющее время ожидания приема вполне  приемлемым 97 % пациентов, затрудни-
лись ответить 3 % респондентов. Все респонденты назначенное время считают 
удобным, в том числе у 78 % была возможность самостоятельного выбора. 

При оценке межперсональных отношений (табл. 2) 94 % респондентов 
указали на внимательное и уважительное отношение медицинского персонала, 
6 % затруднились ответить. На деликатность врача во время беседы указали  
96 % опрошенных, 4 % не ответили. Результаты опроса показали, что 94 % па-
циентов полностью доверяют своему лечащему врачу, затруднились ответить  
6 % респондентов. Довольны его работой и считают специалистом высокой ква-
лификации 98 %, затруднились выразить свое отношение лишь 2 % участников 
опроса. 

Таблица 2. Оценка качества работы медицинского персонала (абс.; %) 
Показатели Варианты ответа абс. % 

Внимательное и уважительное отношение 
медицинского персонала 

да 46 92 
нет 0 0 

затруднились 
ответить 

4 8 

Деликатность врача во время беседы  да 48 96 
нет 0 0 

затруднились 
ответить 

2 4 

Полностью доверяют своему лечащему врачу да 47 94 
нет 0 0 

затруднились 
ответить 

3 6 

Довольны работой врача и считают его спе-
циалистом высокой квалификации 

да 49 98 
нет 0 0 

затруднились 
ответить 

1 2 

48 %

21 %

19 %

12 %

Внимательное отношение персонала
Не надо сидеть в очереди
Отсутствие необходимого лечения в поликлинике
Не доверяют врачу в поликлинике
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Уровень комфортности помещений медицинского учреждения оказывает 
психологическое воздействие на пациентов, обусловливая высокие потреби-
тельские оценки. Большинство респонденты указали на достаточный комфорт 
и уют в клинике (97 %), однако 3 % пациентов отметили недостаточную ком-
фортность. 

Высокий уровень удовлетворенности медицинской помощью подтвер-
ждают следующие результаты: вновь обратились бы за помощью в данное учре-
ждение и рекомендовали бы его своим знакомым и близким 68 % посетителей 
клиники, затруднились ответить 32 % участников опроса. 

Выводы. Таким образом, проведенное анкетирование показало доста-
точно высокий уровень удовлетворенности качеством офтальмологической по-
мощи в ООО «Спектр». 

Получена позитивная оценка респондентами сотрудников клиники и ее 
деятельности: взаимоотношения с врачом характеризуются высокой степенью 
доверия, внимательным и уважительным отношением, полным пониманием 
проблем пациента со стороны медицинского персонала. 
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Аннотация. Репродуктивное здоровье – основа демографической без-

опасности России, индикатор качества жизни. В статье приведены поведенче-
ские факторы ухудшения репродуктивного здоровья обучающихся в вузе. Вза-
имодействие с системой медицинской помощи, раннее начало половых отноше-
ний, выбор метода контрацепции влияют на репродуктивное здоровье. 

Ключевые слова: индивидуальное здоровье, общественное здоровье, ре-
продуктивное здоровье, поведенческие факторы. 

 
BEHAVIORAL FACTORS OF DETERIORATION OF REPRODUCTIVE 

HEALTH OF MEDICAL INSTITUTE STUDENTS ACCORDING 
TO A SOCIOLOGICAL STUDY 

Ryabova M. A., Fomicheva T. V., Shabunina Y. N. 
National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 

Annotation. Reproductive health is the basis of demographic security in Rus-
sia, an indicator of the quality of life. The article presents behavioral factors of dete-
rioration of reproductive health of students at the university. Interaction with the 
health care system, early initiation of sexual relations, and the choice of a method of 
contraception affect reproductive health. 

Keywords: individual health, public health, reproductive health, behavioral 
factors. 

 
Уровень общественного здоровья России, как и любой другой страны, за-

дает темпы экономического роста и уровень безопасности. Последние 30 лет в 
России наблюдается отрицательная динамика демографических показателей об-
щественного здоровья, одними из которых являются низкая рождаемость и вы-
сокая смертность [1]. 

В этих условиях сохранение здоровья молодежи является актуальной про-
блемой, так как состояние здоровья этой группы населения определяет популя-
ционное здоровье [2]. 

Репродуктивное здоровье – основа демографической безопасности Рос-
сии, включающее состояние полного физического, психического и социального 
благополучия; способность людей к зачатию и рождению детей; возможность 
сексуальных отношений без угрозы заболеваемости инфекциями, безопасность 
беременности, родов, выживаемость здорового ребенка; благополучие матери; 
возможность планирования следующей беременности [3, 4]. Репродуктивное 
здоровье является составляющей здоровья человека, индикатором качества 
жизни. Низкая рождаемость, которая обусловлена рядом поведенческих факто-
ров, связана с ухудшением репродуктивного здоровья россиян детородного воз-
раста [5, 6]. 

Сокращение уровня репродуктивных потерь, укрепление репродуктив-
ного здоровья населения и изыскание резервов повышения рождаемости – ос-
новные задачи концепции демографической политики России на период до 2025 
года [7]. 
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Охрана репродуктивного здоровья и формирование здорового образа 
жизни мужчин является задачей всех уровней системы здравоохранения, в том 
числе амбулаторно-поликлинического [8]. Хроническая соматическая патоло-
гия у лиц мужского пола отражается на способности к зачатию здорового ре-
бенка. В настоящее время отсутствует периодичность и системность наблюде-
ний за мужским репродуктивным здоровьем, недостаточна поддержка репро-
дуктивного здоровья мужчин фертильного возраста после 18 лет [9]. 

Охрана репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста оста-
ется основной проблемой, так как женское население является главным демо-
графическим ресурсом для страны [10, 11]. Хроническая соматическая патоло-
гия женщин отражается на способности к зачатию, вынашиванию и рождению 
здорового ребенка [4]. 

На динамику демографических процессов, а также на состояние репро-
дуктивной функции оказывает влияние происходящее на рубеже XX–XXI ве-
ков, изменение сексуального поведения молодежи, характеризующееся сниже-
нием возраста начала половых отношений [12]. Средний возраст начала поло-
вых отношений у девушек в России в последнее десятилетие колеблется от 15,8 
до 16,2 лет, что соответствует данным зарубежных авторов [13, 14]. 

Нет универсального определения раннего начала половой жизни. В меж-
дународной литературе ранее начало половой активности обозначают как пер-
вый половой контакт в возрасте 14 лет и младше. Однако врачи высказываются 
о преимущественном половом созревании к 15 годам, но организм в целом 
сформирован и способен перенести напряжение полового контакта к 18 годам. 
Раннее начало половой жизни увеличивает временной интервал, в течение ко-
торого подросток на фоне низкой медицинской грамотности подвержен инфек-
циям, передаваемым половым путем (ИППП), что является одним из главных 
факторов развития бесплодия. Беременность, возникшая в период становления 
репродуктивной системы, опасна не только преимущественным исходом в 
аборт, но и частым осложненным течением с неблагоприятным исходом как для 
матери, так и ребенка [15–17]. 

Непосредственное влияние на репродуктивную функцию оказывают бес-
порядочное половое поведение, ИППП, выбор контрацептивных средств. 

Под термином ИППП понимают инфекционные социально значимые забо-
левания, наиболее частым путем заражения которых является половой контакт. 
В настоящее время отмечается «омоложение» группы больных ИППП [18, 19]. 

Урогенитальные инфекции, в том числе ИППП, у молодых людей имеют 
определенную роль в формировании репродуктивного здоровья [20, 21]. Значи-
мость ИППП обусловлена широкой распространенностью, высоким риском раз-
вития бесплодия женщин и мужчин репродуктивного возраста [22–24]. 

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еже-
годно регистрируется 357 миллионов случаев заболевания в возрасте 15–49 лет 
четырьмя излечимыми ИППП. Столь же высокую распространенность имеют 
некоторые ИППП вирусного происхождения [25]. 

Сохраняется проблема информированности молодежи по вопросам без-
опасной и эффективной контрацепции, ориентированной на сохранение инди-
видуального репродуктивного здоровья, планирование беременности [26]. 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

175 

По мнению ряда авторов, в сохранении репродуктивного потенциала иг-
рает роль повышение эффективности санитарно-просветительской работы и об-
щедоступность медицинских услуг по вопросам планирования семьи [27, 28]. 

Цель работы: выявление поведенческих факторов ухудшения репродук-
тивного здоровья у обучающихся Медицинского института в возрасте 19– 
25 лет. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 185 студентов 19– 
25 лет (48 юношей и 137 девушек), обучающихся в Медицинском институте. 
Анкета по вопросам репродуктивного здоровья и причинам его ухудшения 
включает 3 блока: взаимодействие с системой медицинской помощи, включая 
врачей узкой специализации; раннее начало половых отношений; информиро-
ванность о методах контрацепции как средствах предупреждения нежелатель-
ной беременности и инфекций, передаваемых половым путем. 

Результаты и обсуждение. Проведенное социологическое исследование 
помогло выявить поведенческие факторы ухудшения репродуктивного здоро-
вья среди студентов. 

Важным аспектом контроля над индивидуальным здоровьем, в том числе 
репродуктивным, является ежегодное прохождение медицинских осмотров. 

По результатам анкетирования 77,1 % (37) юношей и 65,7 % (90) девушек 
считают себя здоровыми, отмечают соматическую патологию 22,9 % (11) юно-
шей и 34,3 % (47) девушек. При этом анализ ответов респондентов на вопрос 
«Когда вы в последний раз проходили медицинский осмотр?» показал, что 
12,5 % (6) и 5,8 % (8) юношей и девушек соответственно проходили медицин-
ское обследование два года назад, затруднились с ответом 8,3 % (4) юношей и 
4,4 % (6) девушек. 

Отсутствует медицинское наблюдение у врача-уролога у 77,1 % (37) юно-
шей: 27,1 % (13) никогда не обращались за помощью к урологу, 14,6 % (7) об-
ращались 3–5 лет назад и более, 27,1 % (13) в течение последних 2 лет, 8,3 % (4) 
юношей затруднились с ответом. За консультацией к урологу по каким-либо 
причинам в этом году обращались 22,9 % (11) опрошенных, при этом 1 юноша 
(2,1 %) имеет заболевание, диагностированное врачом-урологом. 

У 30,7 % (42) опрошенных девушек отсутствует ежегодное наблюдение у 
акушера-гинеколога. Так, 2,9 % (4) гинекологический осмотр проходили 3–5 лет 
назад и более, а 26,3 % (36) – в течение последних 2 лет, 1,5 % (2) девушек за-
труднились с ответом. При этом 14,6 % (20) проходят ежегодный осмотр у врача 
акушера-гинеколога и имеют хотя бы одно диагностированное заболевание.  
2,2 % (3) девушек проходили гинекологический осмотр 2 года назад и более, но 
тоже отмечают диагностированное заболевание акушером-гинекологом (табл.). 

 
Таблица. Результаты социологического исследования среди обучающихся  

в вузе 
Вопросы Юноши Девушки 

Вы считаете себя здоровым (-ой)? 
– да  
– нет 

77,1 % (37) 
22,9 % (11) 

65,7 % (90) 
34,3 % (47) 
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Когда Вы в последний раз проходили медицинский осмотр? 
– два года назад 
– затруднились ответить 

12,5 % (6) 
8,3 % (4) 

5,8 % (8) 
4,4 % (6) 

Какова кратность медицинского наблюдения у врача-уролога /  
акушера-гинеколога? 

– никогда не обращались 
– осмотр проходили 3–5 лет назад  
и более 
– в течение последних 2 лет 
– затруднились ответить 

27,1 % (13) 
 

14,6 % (7) 
27,1 % (13) 
8,3 % (4) 

0 
 

2,9 % (4) 
26,3 % (36) 

1,5 % (2) 
Студентам было предложено ответить на вопрос «Как вы считаете, какой 

оптимальный возраст для вступления в половые отношения?»: 29,2 % (14) юно-
шей и 7,3 % (10) девушек считают оптимальным возраст 15–17 лет, 1 юноша 
(2,1 %) отмечает, что возраст не имеет значения. При этом абсолютно все 
юноши и девушки из группы ответивших на вопрос «15–17 лет» знают о по-
следствиях начала ранней половой жизни. 1,6 % (3) респондентов ответили, что 
не знают последствий ранней половой жизни. 

По результатам анкетирования 4,2 % (2) юношей и 0,7 % (1) девушек впер-
вые вступили в половые отношения до 16 лет, 10,4 % (5) юношей и 4,4 % (6) 
девушек – в возрасте 16 лет, 22,9 % (11) юношей и 11,7 % (16) девушек – в  
17 лет, 47,9 % (23) юношей и 49,6 % (68) девушек – в 18 лет и старше (рис.). Не 
живут половой жизнью 6,3 % (3) и 24,1 % (33) юношей и девушек соответ-
ственно, отказались отвечать 8,3 % (4) юношей и 9,5 % (13) девушек (рис.). 

Также студентам был задан вопрос «Впервые вступая в половые отноше-
ния, задумывались ли вы и ваш партнер о применении методов контрацепции?», 
на который 2,1 % (1) юношей и 0,7 % (1) девушек ответили, что никто не заду-
мывался о применении контрацепции. 2,1 % (1) юношей и 2,9 % (4) девушек 
ответили, что один из партнеров был против контрацепции. 

Рис. Возраст начала половых отношений по результатам 
социологического исследования 

Заключение. Таким образом, социологическое исследование студентов 
Медицинского института показало, что у 20,8 % (10) юношей и 10,2 % (14) де-
вушек отсутствует ежегодное прохождение медицинского осмотра. У 77,1 % 
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(37) юношей отсутствует периодичность и системность наблюдений за муж-
ским репродуктивным здоровьем, у 30,7 % (42) девушек отсутствует ежегодное 
наблюдение у врача акушера-гинеколога, что делает невозможной своевремен-
ную диагностику заболеваний репродуктивной системы. 

Необходимо повышение эффективности медико-санитарной просвети-
тельской работы по вопросам планирования семьи, доступных и безопасных ме-
тодов контрацепции. 

Не знают последствий раннего начала половой жизни 35,4 % (17) юношей 
и 8,0 % (11) девушек; начало половых отношений до 16 лет было у 4,2 % (2) 
юношей и 0,7 % (1) девушек, в возрасте 16–17 лет – у 33,3 % (16) юношей и  
16,1 % (22) девушек, что говорит о необходимости проведения санитарно-про-
светительской работы с родителями по поводу отрицательного влияния раннего 
полового контакта на репродуктивное здоровье подрастающего молодого поко-
ления. 

Проведенное социологическое исследование показало неподготовлен-
ность респондентов к сексуальным отношениям, что выступает серьезным мо-
дифицируемым фактором риска для репродуктивного здоровья молодежи. 
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УДК 614.2 
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Федоськина А. К. 

ФГБОУ ВО «Рязанский ГМУ им. академика И. П. Павлова», г. Рязань, Россия 
 

Аннотация. В исследовании изучена практика реализации приоритетного 
проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь» в 7 медучреждениях различных регионов 
России. Выявлены основные проблемы при реализации проекта. Разработан 
комплекс рекомендаций, направленных на решение обозначенных проблем. 

Ключевые слова: бережливая поликлиника, бережливая медицина, но-
вая модель медицинской организации, приоритетный проект, бережливое про-
изводство. 

 
FORMATION OF A NEW MODEL OF A MEDICAL ORGANIZATION: 

PROBLEMS AND CHALLENGES WAYS TO SOLVE THEM 
Fedoskina A. K. 

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia 
 

Abstract. The study examines the practice of implementing the priority project 
"Creating a new model of a medical organization providing primary health care" in 7 
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medical institutions in various regions of Russia. The main problems in the imple-
mentation of the project are identified. A set of recommendations aimed at solving the 
identified problems has been developed. 

Keywords: lean polyclinic, lean medicine, new model of medical organization, 
priority project, lean manufacturing. 

 
Цель работы. Обосновать рекомендации по преодолению проблем, воз-

никающих у медучреждений при распространении философии бережливого 
подхода на свою деятельность.  

Материалы и методы. Для оценки критериев новой модели медицинской 
организации нами был проведен контент-анализ глубины реализации приори-
тетного проекта в различных регионах России. Для этого было отобрано 7 ме-
дучреждений, позиционирующих себя как лидеры в данном направлении. 
Среди них Поликлиника № 30 в городе Волгограде; Окружная клиническая 
больница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Вологодская го-
родская поликлиника № 4; Белгородский онкологический диспансер; Киров-
ский клинико-диагностический центр, поликлиника № 1; Детская поликлиника 
№ 2 в городе Севастополе; Поликлиника Всеволожской клинической межрай-
онной больницы Ленинградской области. 

Результаты. Исходя из данных, представленных в открытом доступе, 
было выявлено, какие именно критерии в организации своей медицинской дея-
тельности удалось реализовать медучреждениям. В целом в каждой из представ-
ленных медицинских организаций работа по внедрению принципов бережливо-
сти велась в одинаковых направлениях и затрагивала одни и те же подразделе-
ния диспансеров, поликлиник, больниц. Так, практически везде были разграни-
чены потоки пациентов, проходящих профилактические осмотры и обращаю-
щихся за медицинской помощью при наличии или обострении какого-либо за-
болевания, организованы навигация посетителей и удаленная запись на прием. 
Анализ позволил определить общую для всех медучреждений проблему: изме-
нения почти не затрагивают глубинные и скрытые процессы, а создается лишь 
формальная видимость преобразований. Также в качестве проблемы можно вы-
делить отсутствие у сотрудников инициативности и готовности развиваться. 
Это в свою очередь не обеспечивает вовлеченность в процессы преобразований 
высшего руководства, медперсонала и тем более пациентов. 

Выводы. Учитывая выявленные проблемы, медицинским организациям 
при улучшении их деятельности в соответствии с новой моделью целесообразно 
рекомендовать: 1) повысить визуализацию в управлении процессами и улуч-
шить информированность медперсонала о полученных положительных резуль-
татах при реализации проекта; 2) осуществлять обучение персонала основам бе-
режливого производства по принципу «сверху вниз»; 3) совершенствовать си-
стему мотивации непрерывных улучшений деятельности медицинской органи-
зации; 4) акцентировать большее внимание на реализации краткосрочных, но 
эффективных проектов для демонстрации реальных улучшений на принципах 
бережливости. 
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
 

УДК 616.211-008.64 
СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ: 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СРЕДИ РИНОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
1Пояркова В. С., 2Бочкарева Ю. В., 2Федин А. В. 

1ФГБОУ ДПО ВолГМУ (Волгоград, Россия), 2ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России (Пенза, Россия) 

 
Аннотация. Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) является со-

циально значимым заболеванием, повышающим риск неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых событий, приводящих к инвалидизации и смерти. Целью ра-
боты было изучение распространенности синдрома обструктивного апноэ во 
сне среди пациентов с патологией полости носа и околоносовых пазух. В иссле-
дование были включены 223 пациента, проходивших лечение в отделении ото-
риноларингологии им. В. А. Кузнецова ГБУЗ «Клиническая больница № 6 
имени Г. А. Захарьина» (Пенза, Россия) с мая по октябрь 2019 года. При срав-
нении нозологических групп методами непараметрической статистики установ-
лено статистически достоверное преобладание частоты лиц с высоким риском 
СОАС среди пациентов, страдающих хроническим риносинуситом с полипозом 
носа по сравнению со всеми оставшимися группами. У 14,8 % от общего числа 
обследованных больных были диагностированы анатомические и физиологиче-
ские особенности структур ротоглотки, предрасполагающие к развитию ноч-
ного апноэ, потребовавшие проведения симультанной операции на структурах 
глотки. 

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ во сне, Берлинский 
опросник апноэ сна, ретроназальная обструкция. 

 
OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA SYNDROME: PREVALENCE AMONG 

RHINOLOGIC PATIENS 
1Poiarkova V. S., 2Bochkareva Y. V., 2Fedin A. V. 

1FSBEI FPE VolgSMU (Volgograd, Russia), 
2PIFTPh – Branch Campus of the FSBEI FPE RMACPE MOH Russia 

 
Abstract. Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) is a socially significant 

disease that increases the risk of adverse cardiovascular occasions leading to disability 
and death. The aim of the work was to research the prevalence of obstructive sleep 
apnea syndrome among patients with pathology of the nasal cavity and paranasal si-
nuses. Analysis included 223 patients, undergoing treatment at the Department of Oto-
rhinolaryngology V. A. Kuznetsov State Budgetary Healthcare Institution "Clinical 
Hospital № 6 of G. А. Zakharyin"(Penza, Russia) from May to October 2019. Com-
paring nosologic groups by methods of nonparametric statistics, a statistically signif-
icant prevalence of the frequency of persons with a high risk of OSAS among patients 
suffering from chronic rhinosinusitis with nasal polyposis compared with all the re-
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maining established groups. In 14.8 % of the total number of examined patients, ana-
tomical and physiological structural features of the oropharynx were diagnosed, pre-
disposing to the development of sleep apnoea, requiring simultaneous surgery on the 
pharyngeal structure. 

Keywords: оbstructive sleep apnoea syndrome, Berlin Sleep Apnoea Question-
naire, retronasal obstruction. 
 

Введение. Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) – патологиче-
ское состояние, характеризующееся наличием храпа, повторяющимися эпизо-
дами обструкции верхних дыхательных путей на уровне глотки, прекращением 
легочной вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением 
уровня кислорода крови, грубой фрагментацией сна, избыточной дневной сон-
ливостью. Каждый эпизод апноэ во сне приводит к падению сатурации, что яв-
ляется стрессовой ситуацией для организма. В результате повышается артери-
альное давление, активируется симпатоадреналовая система, нарушается струк-
тура сна и секреция гормонов. Запускается целый каскад взаимно-отягощаю-
щих патологических процессов, которые делают СОАС социально значимым 
заболеванием, повышающим риск неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий, приводящих к инвалидизации и смерти [1]. По данным Benjafield и со-
авт. [2], в Российской Федерации СОАС страдают 40 миллионов человек, из них 
20 миллионов имеют среднетяжелую и тяжелую формы заболевания. СОАС от-
носят к болезням-хамелеонам, так как он проявляется множеством симптомов и 
часто скрывается под масками других заболеваний: синдром хронической уста-
лости, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушения 
ритма и проводимости, хроническая сердечная недостаточность, доброкаче-
ственная гиперплазия предстательной железы, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких [3, 4]. Недостаточный объем знаний о данной проблеме у врачей 
разных специальностей приводит к сложностям диагностики. Даже в странах, 
где выстроена система сомнологической помощи, более 80 % случаев заболева-
ния остаются недиагностированными, и пациенты не получают адекватного ле-
чения. В нашей стране диагностический поиск, как правило, инициируют род-
ственники больного СОАС, а не врачи первичного звена при диспансеризации 
или обращении по поводу различных заболеваний. В РФ на настоящий момент 
создано ограниченное число медицинских центров, в которых можно провести 
полноценную диагностику СОАС с применением полисомнографии и слип-эн-
доскопии. Данные диагностические исследования, являющиеся золотым стан-
дартом обследования при СОАС, пока доступны не во всех регионах страны. В 
то же время часто для постановки диагноза апноэ сна и определения тактики 
дальнейшего лечения достаточно лишь указаний пациента или его родственни-
ков на наличие храпа и остановок дыхания во сне и осмотра ЛОР-органов с це-
лью определения мест возможной обструкции. В настоящее время разработаны 
специальные опросники для выявления нарушений дыхания во сне, которые 
можно применять для скрининга СОАС: Берлинский опросник, шкала апноэ 
сна, мультивариантный индекс предрасположенности к апноэ [5, 6]. При ряде 
заболеваний распространенность СОАС достигает 50 %: ожирение 2-й степени 
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и выше (индекс массы тела более 35), гипертоническая болезнь (особенно с пре-
обладанием ночного и утреннего повышения артериального давления), хрони-
ческая обструктивная болезнь легких (ОФВ1 менее 50 %), хроническая сердеч-
ная недостаточность, легочное сердце, гипотиреоз [7]. Ряд отечественных ис-
следований посвящен оценке распространенности СОАС у пациентов с кардио-
васкулярной и эндокринной патологией [5, 6]. У детей обструктивное апноэ ча-
сто ассоциировано с ларингомаляцией и гипертрофией носоглоточной минда-
лины. Количество исследований о распространенности СОАС у взрослых паци-
ентов с хроническими заболеваниями ЛОР-органов очень ограничено. Так ре-
троспективное исследование авторов из Китая показало, что обструктивное ап-
ноэ во сне является фактором риска развития хронического риносинусита [8]. 

Цель работы: изучить распространенность синдрома обструктивного ап-
ноэ во сне среди пациентов с патологией полости носа и околоносовых пазух. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 223 па-
циента, проходивших лечение в отделении оториноларингологии им. В. А. Куз-
нецова ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина» (Пенза, Россия) 
с мая по октябрь 2019 года. Среди пациентов было 107 мужчин и 116 женщин. 
Возраст больных составлял от 18 до 65 лет (средний возраст 38,6±12,3 лет). Все 
пациенты имели патологию полости носа и околоносовых пазух и были госпи-
тализированы в стационар в плановом порядке для хирургического лечения. 
Распределение пациентов по нозологическим формам представлено в таблице 
1. 

Таблица 1. Распределение пациентов по нозологическим формам 
Диагноз Объем хирургического вмеша-

тельства 
Муж-
чин 

Жен-
щин 

Искривление перегородки 
носа 

Септопластика 36 21 

Хронический риносинусит 
без полипоза носа 

Эндоскопическая полисинусото-
мия 

23 32 

Хронический риносинусит 
с полипозом носа 

Эндоскопическая полисинусото-
мия 

36 39 

Медикаментозный и гипер-
трофический ринит 

Эндоскопическая нижняя конхо-
пластика  

12 24 

Критериями исключения из исследования были:  
1) возраст старше 65 лет. Нервно-мышечные дистрофические процессы, 

развивающиеся при старении, могут быть причиной выраженного падения то-
нуса мышц глотки во сне. Это приводит к спадению просвета дыхательных пу-
тей засчет функциональной обструкции. Хирургическая коррекция при этом в 
большинстве случаев будет неэффективна; 

2) индекс массы тела более 35 кг/м2, в случае превышения индекса име-
ется дополнительная обструкция на уровне глотки за счет наличия значитель-
ного объема жировой ткани в клетчаточных пространствах. В данном случае 
эффективность хирургического лечения обструктивного апноэ также сомни-
тельна. 
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Все больные, включенные в исследование, прошли анкетирование с по-
мощью Берлинского опросника апноэ сна (Berlin Questionnaire to identify patients 
at risk for the sleep apnea syndrome). Берлинский опросник [9] состоит из трех 
разделов: в первом выясняется наличие, интенсивность и частота возникнове-
ния храпа, во втором – самочувствие пациента (чувство усталости, разбитости 
после сна и в течение дня), в третьем – анамнез артериальной гипертензии и 
антропометрические показатели. Если 2 или 3 раздела содержат положительные 
(повышающие риск) ответы, пациент относится к высокому риску апноэ сна. 
Пациентам, попавшим в группу высокого риска апноэ сна по результатам тести-
рования, дополнительно проводили предоперационный осмотр верхних дыха-
тельных путей (полости носа, носоглотки, ротоглотки, гортани и верхней трети 
трахеи) с помощью фиброларингоскопа Karl Storz (Германия). При наличии у 
данных больных гипертрофии небного язычка, гипотонии мягкого неба и 
язычка, гипертрофии небных миндалин (размер 3 или 4 по Фуджитсу), а также 
сочетания гипертрофии небных миндалин и язычка проводилась коррекция 
плана хирургического лечения. Операция на внутриносовых структурах допол-
нялась одномоментной радиоволновой увулотомией или увулопалатофаринго-
пластикой. Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета 
программ Statistica 9. 

Результаты и обсуждение. По результатам анкетирования с помощью 
Берлинского опросника апноэ сна 62 пациента (28 %) имели высокий риск 
СОАС. В данную группу были включены 34 мужчины и 28 женщин. Распреде-
ление пациентов с высоким риском СОАС по полу и нозологическим формам 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение пациентов, имеющих высокий риск СОАС  
по нозологическим формам 

Диагноз Мужчин  Женщин Всего 
Искривление перегородки носа 6 3 9 
Хронический риносинусит без полипоза носа 6 7 13 
Хронический риносинусит с полипозом носа 19 13 32* 
Медикаментозный и гипертрофический ри-
нит 

3 5 8 

Примечание: * – статистически значимые различия между группами больных (р<0,05) 
При сравнении нозологических групп методами непараметрической ста-

тистики с использованием критериев Манна – Уитни и Колмогорова – Смир-
нова установлено статистически достоверное (р<0,05) преобладание частоты 
лиц с высоким риском СОАС среди пациентов, страдающих хроническим рино-
синуситом с полипозом носа по сравнению со всеми оставшимися группами. 
Статистически значимых гендерных различий между группами обнаружено не 
было. 

Всем пациентам, отнесенным к группе высокого риска СОАС, был прове-
ден осмотр верхних дыхательных путей с помощью фиброларингоскопа с це-
лью обнаружения возможных зон ретроназальной обструкции, вызывающих ап-
ноэ сна. Из 62 пациентов у  33 (14,8 % от общего числа обследованных больных) 
были диагностированы анатомические и физиологические особенности струк-



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

185 

тур ротоглотки, предрасполагающие к развитию ночного апноэ, в виде   гипер-
трофии небного язычка, гипотонии мягкого неба и язычка, гипертрофии небных 
миндалин (размер 3 или 4 по Фуджитсу), а также сочетания гипертрофии неб-
ных миндалин и язычка. При проведении статистического анализа с использо-
ванием методов непараметрической статистики (критерии Манна – Уитни и 
Колмогорова – Смирнова) достоверных различий в частоте диагностики анато-
мических и физиологических изменений структур ротоглотки, предрасполага-
ющих к развитию апноэ и между нозологическими группами обнаружено не 
было. 

Всем 33 пациентам с диагностированными ретроназальными зонами об-
струкции  план хирургического лечения был дополнен симультанной операцией 
на структурах глотки. Всего было выполнено 9 радиоволновых увулотомий и 
24 увулопалатофарингопластики. 

Выводы 
1. Хронический риносинусит с полипозом носа характеризуется высокой 

частотой развития у пациентов синдрома обструктивного апноэ во сне. В дан-
ном случае, по-видимому, апноэ сна вызвано обструкцией дыхательных путей 
на уровне полости носа и должно быть устранено проведением эндоназальной 
эндоскопической операции. 

2. Распространенность анатомических и физиологических изменений 
структур ротоглотки, предрасполагающих к развитию синдрома обструктив-
ного апноэ во сне и требующих хирургического устранения, у пациентов с за-
болеваниями полости носа и околоносовых пазух достигает 14,8 %. В связи с 
этим целесообразно проводить данной группе больных скрининговое обследо-
вание для выявления апноэ сна путем анкетирования с помощью Берлинского 
опросника. 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 

УДК 613.65 
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С  МИОПИЕЙ 
О ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ ДЛЯ ГЛАЗ НА ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Волкова М. Э., Примакова О. В. 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г. Курск, Россия  

 
Аннотация. Раннее назначение лечебной физкультуры (ЛФК) для глаз 

при миопии в комплексе с грамотной оптической коррекцией, медикаментозной 
и физиотерапией может существенно уменьшить риск ее прогрессирования и 
возникновения осложнений. При этом роль ЛФК для глаз многие родители не 
понимают. Целью работы стала оценка влияния информированности родителей 
детей с диагнозом миопия о занятиях ЛФК для глаз на эффективность лечения. 
Согласно результатам работы родители, владеющие более полной информацией 
о заболевании и методах его лечения, способны оказать существенное влияние 
на течение данного заболевания. 

Ключевые слова: миопия, лечебная физкультура. 
 

INFLUENCE OF INFORMATION OF PARENTS OF CHILDREN  
WITH MYOPIA ABOUT THERAPEUTIC PHYSICAL EXERCISE  

FOR EYES FOR HER TREATMENT 
Volkova M. E., Primakova O. V. 

Kursk State Medical University of the Ministry of health of Russia, Kursk, Russia 
 

Abstract. The early appointment of physiotherapy exercises (exercise therapy) 
for the eyes with myopia in combination with competent optical correction, drug and 
physiotherapy can significantly reduce the risk of its progression and complications. 
At the same time, many parents do not understand the role of exercise therapy for the 
eyes. The aim of the work was to assess the influence of the awareness of parents of 
children with a diagnosis of myopia about exercise therapy for the eyes on the effec-
tiveness of treatment. According to the results of the work, parents who have more 
complete information about the disease and the methods of its treatment can have a 
significant impact on the course of this disease. 

Keywords: myopia, physiotherapy exercises. 
 
Цель исследования: оценка информированности родителей детей с диа-

гнозом миопия о занятиях ЛФК для глаз и ее роль в лечении. 
Материалы и методы. Проведено двухэтапное добровольное анкетиро-

вание 30 родителей (средний возраст – 32±3,4 года) учеников 4–5-х классов 
средней общеобразовательной школы № 22 г. Курска, наблюдающихся у оф-
тальмолога с диагнозом миопия. Первая анкета содержала 3 блока вопросов:  
1) сведения о диагнозе, видах и уровне зрительных нагрузок ребенка; 2) инфор-
мированность родителей о причинах миопии, ЛФК и ее роли; 3) источники ин-
формирования о заболевании и ЛФК. 
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Результаты и выводы. 97 % респондентов знают о причинах миопии,  
59 % не знают про ЛФК для глаз, 41 % слышали про этот метод лечения, из них 
40 % получили эту информацию от офтальмолога, но не считают применение 
ЛФК целесообразным. Роль всемирной сети Интернет, советов знакомых/род-
ных в получении информации о ЛФК родители оценивают как низкую, эта тема 
не является популярной. Несмотря на эффективность ЛФК для глаз при лечении 
миопии, она считается родителями неважной в борьбе с этим заболеванием, они 
относятся к ней халатно и сознательно ее избегают. 

Перед вторым анкетированием с родителями проведена беседа о возмож-
ностях и особенностях лечения этим методом, озвучены результаты наших ис-
следований об эффективности занятий детей с миопией ЛФК для глаз. Вопросы 
второй анкеты касались преимуществ ЛФК для глаз, его эффективности, жела-
ния заниматься ей с детьми. 

По результатам второго анкетирования 89 % родителей запомнили все 
преимущества ЛФК как метода лечения, 97 % отметили, что узнали много но-
вого о миопии и возможностях ее лечения, 98 % согласились начать самостоя-
тельные занятия ЛФК для глаз с детьми по предложенному нами комплексу. 

Заключение. Становится очевидным, что активные беседы с родителями 
не только о способах профилактики возникновения проблем со зрением, но  и 
методах их коррекции с использованием ЛФК как никогда актуальны в настоя-
щее время, и могут оказать существенную помощь в лечении миопии. «Знание 
– сила!» 
 
 
УДК 617.7-001-005-085 
СОСТОЯНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО КРОВОТОКА ПРИ ТРАВМЕ ОРГАНА 
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Дергилев С. М., Мухина Е. В. 

Научный руководитель: Павлюченко К. П. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. С помощью дуплексного сканирования сосудов глаза были 

определены такие показатели, как максимальная систолическая скорость, ко-
нечная диастолическая скорость и индекс резистентности в глазничной артерии, 
центральной артерии сетчатки, задних коротких цилиарных артериях у пациен-
тов с контузией глаза разной степени тяжести. Был проведен сравнительный 
анализ полученных данных с аналогичными показателями здоровых глаз и глаз 
с разной степенью тяжести контузии. 

Ключевые слова: офтальмология, контузия, внутриглазной кровоток. 
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Abstract. Using duplex scanning of the eye vessels, such parameters as maxi-
mum systolic velocity, end diastolic velocity and resistance index in the orbital artery, 
central retinal artery, posterior short ciliary arteries in patients with eye contusion of 
varying severity were determined. A comparative analysis of the data obtained with 
similar indicators of healthy eyes and eyes with varying severity of contusion was 
carried out. 

Keywords: ophthalmology, contusion, intraocular bloodstream. 
 

Состояние внутриглазного кровотока является важным критерием тече-
ния ишемического поражения сетчатки и зрительного нерва, глаукомы, диабе-
тической ретинопатии. Помимо этого, состояние гемодинамики во многом 
определяет и тяжесть клинического течения контузии глаза, так как нарушение 
кровообращения глаза приводит к ухудшению метаболизма в его тканях глаза 
и развитию дистрофических изменений. В последние время значительно воз-
росло число случаев контузии глаза.  

Цель исследования:  изучить состояние внутриглазного кровотока при 
контузии глаза. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 56 пациентов с кон-
тузией глаза, обратившихся за медицинской помощью в течение первой недели 
после травмы. Все пациенты были мужчины в возрасте от 23 до 45 лет. Легкая 
степень тяжести контузии была у 23 пациентов, средняя – у 22 пациентов, тя-
желая контузия была у 11 пациентов. Проводилось дуплексное сканирование 
сосудов глазного яблока – глазничной артерии (ГА), центральной артерии сет-
чатки (ЦАС), задних коротких цилиарных артерий (ЗКЦА) с помощью мно-
гофункционального ультразвукового диагностического прибора («Philips in-
visor») и многочастотного линейного датчика, генерирующего импульсные уль-
тразвуковые колебания в диапазоне от 5 до 10 МГц.  Регистрировали спектр 
кровотока и определяли его показатели: максимальную систолическую ско-
рость (Vps, см\с), конечную диастолическую скорость (Ved, см\с), индекс рези-
стентности (RI). 

Результаты. Показатели гемодинамики глаза были изменены во всех 
группах пострадавших с разной степенью тяжести контузии.  

В группе пациентов с легкой степенью тяжести контузии отмечалось до-
стоверное (p<0,05) снижение Vps, Ved в ГА, ЦАС, ЗКЦА по сравнению с ана-
логичными показателями на парном здоровом глазу в среднем на 21,4 % и  
20,5 % соответственно, а также увеличение RI в среднем на 19,1 %. Следует 
отметить, что у 11 пациентов с низким ВГД (16,0±1,12 мм рт. ст.) уровень сни-
жения Vps, Ved был в 1,4 раза ниже, чем у 12 пациентов с нормальным ВГД 
(21,0±1,56 мм рт.ст.). 

В группе пациентов со средней степенью тяжести контузии отмечалось 
достоверное (p<0,05) снижение Vps, Ved в ГА, ЦАС, ЗКЦА по сравнению с ана-
логичными показателями на парном здоровом глазу в среднем на 30,4 % и  
32,9 % соответственно, а также увеличение RI в среднем на 26,1 %. Наиболее 
выраженные изменения показателей гемодинамики были отмечены у 13 паци-
ентов с низким ВГД (14,0±1,64 мм рт.ст.). 
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В группе пациентов с тяжелой степенью тяжести контузии отмечалось до-
стоверное (p<0,05) снижение Vps, Ved в ГА, ЦАС, ЗКЦА по сравнению с ана-
логичными показателями на парном здоровом глазу в среднем на 40,6 % и  
39,8 % соответственно, а также увеличение RI в среднем на 35,4 %. В данной 
группе у 8 пациентов с низким ВГД (12,0±1,85 мм рт.ст.) уровень показателей 
гемодинамики глаза Vps, Ved, RI достоверно (p<0,05) отличался от соответству-
ющих показателей у 3 пациентов с нормальным ВГД (21,0±1,56 мм рт.ст.). 

Выводы. У всех пациентов, независимо от степени тяжести контузии, от-
мечалось достоверное снижение Vps, Ved и увеличение RI в ГА, ЦАС, ЗКЦА по 
сравнению с аналогичными показателями на здоровом глазу. Данные измене-
ния свидетельствуют о целесообразности своевременной коррекции нарушений 
кровообращения при контузии глаза, что может, в свою очередь, способство-
вать как повышению результатов консервативного лечения, так и улучшению 
условий проведения оперативного лечения. 
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ПЕДИАТРИЯ 
 

УДК 616.611-002:615.383-053.2 
СЫВОРОТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЛОМЕРУЛОПАТИЙ У ДЕТЕЙ 

Асташонок А. Н., Полещук Н. Н. 
ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» Минздрава РБ, г. Минск,  

Беларусь 
 
Аннотация. Проанализированы образцы сывороток крови (n=52), полу-

ченных от детей неимунными, иммунными гломерулопатиями и заболеваниями 
мочевыводящих путей, на биомаркеры апоптоза, антифосфолипидного син-
дрома (sAPO-1/FAS, аннексин V) и эндотелиальной дисфункции (молекулы 
межклеточной адгезии – sICAM-1, sVCAM-1). Установлено, что у детей с забо-
леваниями почек в крови имеются различия в экспрессии данных белковых фак-
торов в крови. Молекулы адгезии (sVCAM-1) могут иметь важную роль в пато-
генезе некоторых нефропатий (например, иммунных заболеваний почек). Даль-
нейшая качественная и количественная оценка биомаркеров апоптоза и эндоте-
лиальной дисфункции позволит получить важные сведения о тонких звеньях 
молекулярного повреждения структурных элементов ренальной ткани. 

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, апоптоз, диагностика, 
иммунобиохимический анализ. 

 
SERUM BIOMARKERS OF GLOMERUPATHY IN CHILDREN 

Astashonok A. N., Poleshchuk N. N. 
Republican Research and Practical Center for Epidemiology and Microbiology, 

Minsk, Belarus 
 

Abstract. Serum blood samples (n=52), obtained from children with nonim-
mune, immune glomerulopathies and urinary tract disorders for biomarkers of apop-
tosis, antiphospholipid syndrome (sAPO-1 / FAS, annexin V) and endothelial dys-
function (intercellular adhesion molecules – sICAM-1 sVCAM-1), were analyzed. 
Differences in expression of these protein factors in blood were found. Adhesion mol-
ecules (sVCAM-1) may have an important role in the pathogenesis of some nephrop-
athies (etc., immune kidney disease). Further qualitative and quantitative assessment 
of biomarkers of apoptosis and endothelial dysfunction will provide important infor-
mation about the thin links of molecular damage the structural elements of renal tis-
sue. 

Keywords: antiphospholipid syndrome, apoptosis, diagnostics, immunobi-
ochemical analysis. 
 

Цель исследования: оценить уровень экспрессии и значимость опреде-
ления наномолекулярных биомаркеров (апоптоза, антифосфолипидного син-
дрома, эндотелиальной дисфункции) в крови пациентов как показателей нару-
шения ренального гомеостаза. 
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Материалы и методы исследования. Для иммунобиохимического ана-
лиза исследованы 52 образца сывороток крови детей (возраст – от 3 до 17 лет) с 
неиммунными (подгруппа I, n=17) и иммунными (подгруппа II, n=25) заболева-
ниями почек, а также пациентов с болезнями мочевыводящих путей (группа 
сравнения, n=10) на биомаркеры sAPO-1/FAS, аннексин V, sICAM-1, sVCAM-
1. Количественное определение их концентрации проводили с использованием 
тест-систем: Human sFas/sAPO-1 ELISA kit (E-ELH5537, Elabscience, США) и 
Human ANXA 5 ELISA kit (E-EL-H0422, Elabscience, США), Human sICAM-1 
ELISA kit (E-EL-R2850, США), Human sVCAM-1 ELISA kit (E-EL-H5587, 
США). 

Результаты. Выявлены более выраженные колебания в концентрации 
фактора sAPO-1/FAS у детей с иммунными нефропатиями. Установлено, что у 
14 детей (82,4 %) отмечались колебания в концентрации белка sAPO-1/FAS (от 
0,029 до 0,24 нг/мл) при нормальных значениях данного биомаркера для сыво-
ротки крови, не превышающих 0,023±0,002 нг/мл. У 3 детей из этой подгруппы 
(17,6 %) уровень анализируемого белка был в норме. В группе сравнения уро-
вень данного биомаркера также соответствовал референсным значениям. 
Наиболее высокие значения (до 0,24 нг/мл) в концентрации фактора sAPO-
1/FAS установлены у детей с иммунными нефропатиями, имеющими в анамнезе 
системный васкулит, IgA-васкулит, системную красную волчанку, IgA-
нефропатию. По аннексину V у 6 пациентов (24 %) с иммунными нефропатиями 
количественные значения АнV также превышали показатели нормы в 1,1– 
1,2 раза (7,5–8,49 нг/мл), а у 1 пациента (4 %) – в 3,1 раза (21,06 нг/мл). В отно-
шении биомаркеров эндотелиальной дисфункции установлено, что у 10 детей 
(40 %) подгруппы II отмечались вариации в экспрессии sVCAM-1 (от 0 до  
1,2 нг/мл) при норме 0,7–0,9 нг/мл. При этом уровень sICAM-1 в обоих анали-
зируемых подгруппах и группе сравнения находился в нормальном диапазоне 
от 50 до 67 нг/мл. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенных исследований по-
казано, что в развитии гломерулопатий могут быть вовлечены как Fas-опосре-
дованный, так и митохондриальный путь апоптоза структурных элементов по-
чек. При этом первый рецепторный путь имеет доминирующее положение. 
Наибольшие вариации в экспрессии маркеров эндотелиальной дисфункции 
установлены у пациентов с иммунными формами гломерулопатий. Качествен-
ная и количественная оценка биомаркеров апоптоза является важным как для 
изучения тонких звеньев молекулярного повреждения структурных элементов 
ренальной ткани при хронических заболеваниях почек, так и выборе тактики 
нефропротективной терапии. 
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Куркурин К. К., Усенко Н. А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Тонких Н. А. 
1ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 

2Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака, 
г. Донецк, ДНР 

 
Аннотация. Брадикардия – частое нарушение ритма сердца, встречающе-

еся у спортсменов. Представлено собственное клиническое наблюдение о роли 
нагрузочного тестирования в диагностике брадиаритмий у детей. Для адекват-
ной оценки проведенной пробы необходимо соблюдение рекомендованных 
протоколов исследования. При выявлении брадикардии у ребенка необходимо 
исключить заболевания, которым может сопутствовать данное состояние. 

Ключевые слова: брадикардия, нагрузочное тестирование, дети. 
 

IMPORTANCE OF THE EXERCISE TEST IN THE DIAGNOSIS 
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Abstract. Bradycardia is a frequent type of arrhythmia that occurs in athletes. 

The article presents its own clinical observation on the role of exercise testing in the 
diagnosis of bradycardia in children. When bradycardia is detected in a child, it is 
necessary to exclude diseases that may accompany this condition. 

Keywords: bradycardia, exercise test, children. 
 

Актуальность. В настоящее время в структуре внезапной сердечной 
смерти у спортсменов на ведущие позиции выходят нарушения сердечного 
ритма и проводимости. При этом отсутствуют единые подходы в интерпретации 
выявленных изменений, затруднена дифференциальная диагностика адаптив-
ных и дезадаптивных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы.  

Цель: изучить международные и отечественные документы и предста-
вить собственное клиническое наблюдение о роли нагрузочного тестирования в 
диагностике брадиаритмий у детей.  

Материалы и методы. Девочка А., 11 лет, обратилась на консультатив-
ный прием детского кардиолога в связи с запланированным участием в между-
народных соревнованиях. Занимается фигурным катанием в течение 7 лет, про-
должительность тренировок 2 часа 5 раз в неделю. Жалоб не предъявляет, фи-
зические нагрузки переносит хорошо. Уровень артериального давления (АД) – 
90/60 мм рт.ст., брадикардия в покое (частота сердечных сокращений (ЧСС)) –  
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48 уд./мин. Структурной патологии сердца, электролитного дисбаланса, патоло-
гии со стороны эндокринной системы не выявлено. 

При проведении суточного мониторирования электрокардиограммы 
(ЭКГ) зарегистрирована выраженная брадикардия с минимальной ЧСС  
35 уд./мин. 

Для исключения хронотропной некомпетентности проведена проба с фи-
зической нагрузкой. Использован модифицированный протокол R. Bruse, пред-
ставляющий собой ступенчатую непрерывную нагрузку с возрастающей скоро-
стью и углом наклона. Продолжительность каждой ступени – 3 мин. Оценивали 
динамику АД, ЧСС, ЭКГ-показателей в первые 3 мин ежеминутно, затем через 
2 мин (до 7–10 мин восстановления). 

Результаты и обсуждение. Проведена ЭКГ-проба с физической нагруз-
кой 100,0 % от максимально возможной по протоколу R. Bruse. Продолжитель-
ность нагрузки – 18 мин. Восстановительный период – 5 мин. Максимальная 
выполненная нагрузка – 17,1 METs. Максимальная ЧСС – 175 уд./мин (на 6-й 
ступени). Максимальное АД – 130/90 мм рт. ст. (на 6-й ступени). Прирост ЧСС 
и АД на нагрузку в пределах допустимых значений. Толерантность к физиче-
ской нагрузке высокая. Реакция гемодинамики на физическую нагрузку нормо-
тоническая. Восстановление ЧСС на второй минуте, на ЭКГ выражены при-
знаки ваготонии. Таким образом, девочка выполнила нагрузку, соответствую-
щую высокому уровню толерантности, однако показатели ЧСС свидетельствуют 
о выраженной ваготонии (результат спортивного сердца) и требуют динамиче-
ского наблюдения. 

Заключение. Нагрузочное тестирование помогает в диагностике при-
роды брадиаритмий у детей. Для адекватной оценки проведенной пробы необ-
ходимо соблюдение рекомендованных протоколов исследования. Медицинский 
персонал, проводящий стресс-тесты, должен быть обучен приемам оказания не-
отложной помощи. При выявлении брадикардии у ребенка необходимо исклю-
чить заболевания и состояния, которым может сопутствовать брадикардия. 

При первичном приеме пациента с брадикардией необходимо оценить 
степень ее выраженности и наличие/отсутствие показаний к имплантации элек-
трокардиостимулятора. При отсутствии жалоб у пациента и изменений при про-
ведении комплексного клинического обследования рекомендовано наблюдение 
в динамике через 3 и 6 мес., далее – 1 раз в год. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические обобщения и практиче-

ские решения актуальной задачи – оптимизации оказания медицинской помощи 
детям с эссенциальной лабильной артериальной гипертензией, улучшения их 
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качества жизни путем совершенствования лечебно-реабилитационных меро-
приятий. При обследовании детей с эссенциальной лабильной артериальной ги-
пертензией важно учитывать параметры психоэмоционального и вегетативного 
статуса с последующей оценкой качества жизни на основании методики «Спо-
соб комплексной оценки качества жизни детей с эссенциальной лабильной ар-
териальной гипертензией» (рационализаторское предложение № 6456 от 
05.03.2021). Целесообразно определять уровень концентрации витамина D в сы-
воротке крови. Наличие у ребенка с эссенциальной лабильной артериальной ги-
пертензией недостаточности и/или дефицита кальцидиола в сыворотке крови 
является показанием для назначения колекальциферола. 

Ключевые слова: эссенциальная лабильная артериальная гипертензия, 
дети, витамин D, аминокислоты, полиморфизм генов. 
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Abstract. The article presents theoretical generalizations and practical solu-

tions to the urgent problem: optimization of the provision of medical care to children 
with essential labile arterial hypertension, improvement of their quality of life by im-
proving treatment and rehabilitation measures. When examining children with essen-
tial labile arterial hypertension, it is important to take into account the parameters of 
psychoemotional and autonomic status, followed by an assessment of the quality of 
life based on the methodology "Method for a comprehensive assessment of the quality 
of life of children with essential labile arterial hypertension" (rationalization proposal 
No. 6456 dated 03/05/2021). It is advisable to determine the level of concentration of 
vitamin D in the blood serum. The presence of a deficiency and / or a deficiency of 
serum calcidiol in a child with essential labile arterial hypertension is an indication 
for the appointment of cholecalciferol. 

Keywords: essential labile arterial hypertension, children, vitamin D, amino 
acids, gene polymorphism. 

 
Введение. Проблема профилактики и прогнозирования течения эссенци-

альной артериальной гипертензии (АГ) у детей и подростков остается актуаль-
ной [1]. АГ наблюдается у 2,4–18 % детей и подростков в зависимости от воз-
раста [2, 3]. Распространенность АГ среди детей и подростков продолжает уве-
личиваться. Существует высокий риск сохранения и прогрессирования у взрос-
лых АГ, дебютировавшей в детстве [4]. Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда людей в мире страдает дефици-
том витамина D. Результаты многочисленных перекрестных исследований по-
казали, что сниженные уровни витамина D связаны с повышением артериаль-
ного давления (АД) или усугублением уже имеющейся АГ у взрослых [5]. 
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Наиболее важной функцией витамина D является его роль в регуляции ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) [6, 7]. Влияние витамина D на 
подавление ренина происходит из-за прямого воздействия на экспрессию гена 
CYP24A1. Причиной нарушения белкового обмена при АГ является гипоксия и 
ацидоз, усиливающиеся при избытке катехоламинов [8, 9]. В последние годы 
большое внимание уделяется оценке качества жизни (КЖ) детей с различной 
патологией, при этом исследования, посвященные изучению КЖ у детей с АГ, 
единичны [10]. 

Цель исследования: улучшение качества жизни детей с эссенциальной 
лабильной артериальной гипертензией путем совершенствования лечебно-реа-
билитационных мероприятий на основании изучения ряда патогенетических 
механизмов путем включения колекальциферола в комплексную терапию на 
различных этапах лечения. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находи-
лось 68 пациентов с эссенциальной лабильной артериальной гипертензией, ко-
торые были подразделены на группу воздействия (43 пациента, 33 мальчика и 
10 девочек) и группу сравнения (25 больных, 20 мальчиков и 5 девочек), кото-
рые вошли в основную группу. Все дети находились на стационарном лечении 
в отделении детской кардиологии и кардиохирургии Института неотложной и 
восстановительной хирургии им. В. К. Гусака за период с 2016 по 2019 г., а за-
тем наблюдались амбулаторно. Контрольную группу составили 42 здоровых 
сверстника. На втором этапе исследования группу воздействия составили 43 па-
циента с эссенциальной лабильной АГ, которым в комплекс немедикаментоз-
ной терапии был включен колекальциферол в дозе 1500 МЕ/сутки в течение 3 
месяцев. В группу сравнения вошли 25 пациентов, которые в связи с отказом от 
участия в исследовании получали только немедикаментозное лечение АГ. Диа-
гноз эссенциальной артериальной гипертензии у обследованных детей верифи-
цировали согласно международным подходам в соответствии с МКБ Х пере-
смотра. В работу были включены дети с эссенциальной лабильной артериаль-
ной гипертензией, индекс времени которой по данным СМАД находился в пре-
делах от 25 до 50 %. Все пациенты имели артериальную гипертензию 1-й сте-
пени. Оценку психоэмоционального статуса проводили с помощью цветового 
теста Макса Люшера и опросника В. В. Седнева. Оценку состояния вегетатив-
ной нервной системы проводили комплексно на основании данных исходного 
вегетативного тонуса по А. М. Вейну в модификации Н. А. Белоконь и опрос-
ника В. В. Седнева. Для оценки КЖ был использован специальный опросник 
«Качество жизни детей с артериальной гипертензией» (патент на изобретение 
UA № 49015 от 12.04.2010), ответы на который отражали субъективную оценку 
КЖ пациентами. Комплексную оценку КЖ детей с эссенциальной лабильной 
АГ проводили по собственной методике – «Способ комплексной оценки каче-
ства жизни детей с эссенциальной лабильной артериальной гипертензией». Аб-
солютный показатель качества жизни детей с эссенциальной лабильной АГ 
определяли по формуле 

max

КЖ
КЖ% 100 (1 ),

КЖ
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где КЖ% – показатель качества жизни ребенка с эссенциальной лабильной ар-
териальной гипертензией в процентах; 

КЖ – абсолютный показатель качества жизни ребенка с АГ в баллах; 
КЖmax – абсолютный показатель максимальной оценки качества жизни  

(264 балла). 
В случае когда значение данного показателя находилось в пределах 100 

70 %, КЖ ребенка с эссенциальной лабильной АГ оценивали как «не снижен-
ное»  (удовлетворительное), 6931 % – как «умеренно сниженное», 30 % и ме-
нее – «значительно сниженное». 

Определение уровня 25(OH)D в сыворотке крови осуществляли с помо-
щью иммуноферментного метода. Оценку результатов проводили в соответ-
ствии с рекомендациями Российской ассоциации эндокринологов (2015 г.): за 
норму принимали значения уровня 25(ОН)D 30100 нг/мл; недостаточность – 
2129 нг/мл; дефицит – 1120 нг/мл; выраженный дефицит – < 10 нг/мл. Содер-
жание витамина D более 100 нг/мл расценивали как избыток витамина D. 

Биохимическое селективное скринирующее исследование аминокислот-
ного состава крови и мочи выполнялось в Республиканском специализирован-
ном центре медицинской генетики и пренатальной диагностики (г. Донецк) ме-
тодом тонкослойной хроматографии на пластинах отечественных и зарубежных 
производителей: «Сорбфил» (Россия) и «Махерей Нагель» (Германия). При по-
мощи детектирующих амплификаторов «ДТ-96» и «ДТпрайм» (Россия) прово-
дили генетические исследования полиморфизма генов РААС: АDD1:1378 G>T, 
AGT:704 T>C и AGT:521 C>T, AGTR1:1166 А>С, AGTR2:1675 G>A, 
CYP11B2:344 C>T, GNB3:825 C>T, 3 NOS3:786 Т>С и NOS3: 894 G>Т. Для 
этого использована методика полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

ХМ ЭКГ и СМАД осуществляли с помощью аппарата «Кардиотехника 
4000АД» («Инкарт», Санкт-Петербург).  

Статистическую обработку результатов исследования проводили мето-
дами вариационной и альтернативной статистики с использованием лицензион-
ных программных пакетов для статистического анализа MedStat, MedCalc 
v.15.1. 

Результаты и обсуждения. Достоверных различий при исходном обсле-
довании детей группы воздействия и группы сравнения не было. Наиболее ча-
стыми жалобами были головная боль (93,0±3,9 % и 96,0±3,9 % пациентов соот-
ветственно), головокружение (83,7±5,6 % и 72,0±9,0 % больных соответ-
ственно), тошнота (72,1±6,8 % и 60,0±9,8 % пациентов, соответственно), повы-
шенная утомляемость при физической нагрузке (81,4±5,9 % и 68,0±9,3 % боль-
ных соответственно), раздражительность, обидчивость (86,0±5,3 % и 80,0±8,0 % 
пациентов соответственно), диссомния (67,4±7,1 % и 60,0±9,8 % больных соот-
ветственно). Повышение АД при первичном обращении наблюдалось у всех де-
тей основной группы. 

Продолжительность АГ у 41 (60,3±5,9 %) подростка составила от 1 до  
6 месяцев, у 14 (20,6±4,9) детей – от 6 месяцев до 1 года, у 9 (13,2±4,1 %) паци-
ентов – от 1 года до 2 лет. У 3 (4,4±2,5 %) детей с эссенциальной лабильной АГ 
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повышение АД отмечалось в течение 24 лет. За медицинской помощью паци-
енты не обращались, лечения не получали.  

Достоверных различий уровня АД по данным СМАД у детей основной 
группы не было. Средние показатели САД, ДАД за сутки имели практически 
одинаковые значения в обеих группах (141±3,2 мм рт. ст. и 137±3,7 мм рт. ст. 
соответственно). У детей с эссенциальной лабильной АГ группу «dippers» САД 
составили 10 (14,7±4,3 %) детей, «non-dippers» САД – 58 (85,3±4,3 %) пациен-
тов. Оптимальная степень ночного снижения ДАД (СИ – 1020 %) имела место 
у 53 (77,9±5,0 %) пациентов основной группы, группу «non-dippers» составили 
15 (22,1±5,0 %) детей. 

При оценке показателей психоэмоционального статуса у пациентов ос-
новной группы статистически значимо чаще в сравнении с контрольной груп-
пой выявлены различные изменения: конфликтность (91,2±3,4 % и 59,5±7,6 % 
детей соответственно, р < 0,01), повышенная тревожность средней (от 12 до  
15 баллов) и высокой (от 16 до 20 баллов) степени выраженности (76,5±5,1 % и 
28,6±7,0 % детей соответственно, р < 0,001), диссомния (64,7±5,8 % и 35,7± 
7,4 % детей соответственно, р < 0,01), астения (58,8±6,0 % и 23,8±6,6 % детей 
соответственно, р<0,01). 

Симпатикотония статистически значимо чаще (р < 0,05) наблюдалась у 
пациентов основной группы – 30 (44,1±6,0 %) больных в сравнении с контроль-
ной группой – 9 (21,4±6,3 %) детей. Ваготония статистически значимо чаще 
имела место у пациентов основной группы в сравнении с контрольной группой 
(41,2±6,0 % и 19,0±6,1 % детей соответственно, р<0,05). 

При проведении оценки содержания кальцидиола в сыворотке крови вы-
явлены статистически значимые различия у детей основной и контрольной 
групп: недостаточность 25(ОH)D (32,4±5,7 % и 11,9±5,0 % соответственно, 
р<0,05), дефицит 25(ОH)D (38,2±5,9 % и 7,1±4,0 %, соответственно, р < 0,001), 
выраженный дефицит 25(ОH)D (10,3±3,7 % и 2,4±2,4 %, соответственно,  
р < 0,05). Установлена обратная сильная корреляционная зависимость между 
степенью повышения артериального давления и степенью снижения 25(ОH)D: 
дефицит (r = − 0,999), недостаточность (r = − 0,974). Недостаточность витамина 
D преобладала у мальчиков как в основной, так и в контрольной группе, не до-
стигая, однако, степени достоверности. 

Повышенная экскреция аминокислот с мочой статистически значимо 
чаще регистрировалась у детей с эссенциальной лабильной АГ в сравнении со 
здоровыми сверстниками: аланина (55,0±11,1 % и 10,0±6,7 % соответственно,  
p < 0,01), аспартата (50,0±11,2 % и 0,0 ± 0,0 % соответственно, p < 0,01), валина 
(100 % и 5±4,9 % соответственно, p<0,001), гистидина (75,0±9,7 % и 20,0±8,9 % 
соответственно, p<0,01), глутамата (65,0±10,7 % и 0±0 % соответственно, 
p<0,001), лейцина (60±11 % и 0±0 % соответственно, p < 0,001), таурина 
(35,0±10,7 % и 5,0±4,9 % соответственно, p<0,05), фенилаланина (55±11,1 % и 
0,0±0,0 % соответственно, p<0,001). 

Выявлено статистически значимое различие аминокислотного профиля 
сыворотки крови в основной и контрольной группах: повышенное содержание 
аланина (25,0±9,7 % и 0±0 % соответственно, р<0,05), аспартата (30±10,2 % и 
0±0 % соответственно, р<0,05), гистидина (35,0±10,7 % и 0±0 % соответственно, 
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р<0,01), глутамата (20,0±8,9 % и 0±0 % соответственно, р<0,05), метионина 
(35±10,7 % и 0±0 % соответственно, р<0,05), фенилаланина (20±8,9 % и 0±0 % 
соответственно, р<0,05). 

Выявлено статистически значимое различие полиморфизма генов РААС 
у детей в основной и контрольной группах. Преобладающими полиморфными 
генами у подростков с эссенциальной АГ являлись гены AGT:704 T>C 
(68,8±11,6 % и 20±8,9 % соответственно, p<0,01), CYP11B2:344 C>T (56,3± 
12,4 %  и 10,0±6,7 % соответственно, p˂0,01), NOS3:786 Т>С (43,8±12,4 % и 
5,0±4,9 % соответственно, p<0,05), GNB3:825 С>Т (56,3±12,4 % и 0±0 % соот-
ветственно, p˂0,001). 

При оценке КЖ детей с эссенциальной лабильной АГ установлено, что у 
19 (27,9±5,4 %) пациентов показатель КЖ находился в пределах 7088 % (удо-
влетворительное КЖ), у 31 (45,6±6,0 %) ребенка показатель КЖ составил 31 
66 % (умеренно сниженное КЖ) и у 18 (26,5±5,4 %) пациентов показатель КЖ 
находился в пределах 2530 % (значительно сниженное КЖ). 

Ведущими причинами снижения КЖ явились церебральные жалобы, па-
тологические изменения психоэмоционального статуса, диссомния, вегетатив-
ная дисфункция. 

Результаты проведенных нами исследований послужили патогенетиче-
ским обоснованием для включения колекальциферола в комплекс лечения детей 
с эссенциальной лабильной артериальной гипертензией. Препарат назначали по 
1500 МЕ/сутки в течение 3 месяцев с последующим определением 25(ОН)D в 
сыворотке крови, при сохранении низких показателей кальцидиола дозу вита-
мина D увеличивали до 2000 МЕ/сутки в течение 3 месяцев с последующим 
определением 25(ОН)D в сыворотке крови. 

Проводимая комплексная терапия оказала положительный эффект на са-
мочувствие пациентов с эссенциальной лабильной АГ, однако степень его была 
более высокой в группе больных, получивших дополнительно колекальцифе-
рол. Так, уменьшилась частота регистрируемых жалоб на головную боль 
(93±3,9 % и 32,6 ± 7,1 % пациентов соответственно, р<0,001), головокружение 
(83,7±5,6 и 34,9±7,3 % пациентов соответственно, р<0,001), раздражительность, 
обидчивость (86±5,3 % и 46,5±7,6 % пациентов соответственно, р<0,001). По 
данным объективного обследования у детей группы воздействия статистически 
значимо реже имело место повышенное АД (100 % и 53,5±7,6 % пациентов со-
ответственно, р<0,001), чем в группе сравнения (100 % и 84,0±7,3 % детей соот-
ветственно). 

Под воздействием проводимого лечения проявления конфликтности 
уменьшились более чем у половины детей в группе воздействия (97,7±2,3 % и 
51,2±7,6 % детей соответственно, р<0,001). Уменьшились проявления тревоги 
(83,7±5,6 % и 37,2±7,4 % детей соответственно, р<0,001). Проявления диссо-
мнии достоверно уменьшились в группе воздействия (67,4±7,1 % и 32,6±7,1 % 
пациентов соответственно, р<0,01). На фоне приема препарата у достоверно 
большего числа пациентов отмечена нормализация баланса вегетативной нерв-
ной системы в сравнении с исходными данными (93,0±3,9 % и 34,9±7,3 % детей 
соответственно, р<0,001). 
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Нормализация АД статистически значимо чаще (p<0,001) наблюдалась у 
пациентов группы воздействия (23 пациента, 53,5±7,6%), чем в группе сравне-
ния – 4 (16,0±7,3 %) детей. 

Проводимая комплексная терапия оказала положительный эффект на уро-
вень кальцидиола в сыворотке крови детей с эссенциальной лабильной АГ. Ста-
тистически значимая (р<0,001) нормализация уровня кальцидиола в сыворотке 
крови констатирована более чем у половины пациентов в группе воздействия 
(53,5±7,6 % детей), чем в группе сравнения (12±6,5 % детей), при этом уровень 
кальцидиола повысился до 33,26±1,2 нг/мл. Дефицит 25(ОH)D в сыворотке 
крови статистически значимо реже имел место у пациентов группы воздей-
ствия, чем в группе сравнения (18,6±5,9 % и 44±9,9 % детей соответственно, 
р<0,05). Выраженный дефицит 25(ОH)D в сыворотке крови имел место только 
у пациентов группы сравнения (20±8 %). 

Оценка эффективности проведенной терапии у детей с эссенциальной ла-
бильной АГ показала, что улучшение КЖ наблюдалось у 60,5±7,5 % детей 
группы воздействия, что было статистически значимо чаще (р<0,05), чем в 
группе сравнения (32±9,3 % детей). При этом отсутствие жалоб или неспецифи-
ческий их характер дали основание по совокупности баллов оценить КЖ как 
«умеренно сниженное» у 32,6±7,1 % и 52±10 % пациентов соответственно 
(р<0,05), «значительно сниженное» КЖ имело место у 7,0±3,9 % и 16,0±7,3 % 
детей соответственно. 

В связи с сохраняющейся недостаточностью и дефицитом 25(OH)D в сы-
воротке крови, повышенным АД дозу колекальциферола увеличили до 2000 
МЕ/сутки с продолжением приема препарата еще в течении 3 месяцев с повтор-
ной оценкой содержания 25(OH)D в сыворотке крови. 

Через 6 месяцев от начала лечения у пациентов группы воздействия ста-
тистически значимо уменьшились жалобы на головную боль (32,6±7,1 % и 
2,3±2,3 % пациентов соответственно, р<0,001), головокружение (34,9±7,3% и 
2,3±2,3 % пациентов соответственно, р<0,001), раздражительность, обидчи-
вость (46,5±7,6 и 4,7±3,2 % детей соответственно, р<0,001), повышенную утом-
ляемость (30,2±7,0 % и 4,7±3,2 % детей соответственно, р<0,001), диссомнию 
(30,2±7,0 % и 4,7±3,2 % детей соответственно, р<0,01).  

Проводимая комплексная терапия оказала положительный эффект на пси-
хоэмоциональный и вегетативный статус детей с эссенциальной лабильной АГ. 
В группе воздействия статистически значимо уменьшились проявления кон-
фликтности (51,2±7,6 % и 4,7±3,2 % пациентов соответственно, р<0,001), тре-
воги (37,2±7,4 % и 7,0±3,9 % подростков соответственно, р<0,01), нормализо-
вался сон (32,6±7,1 % и 4,7±3,2 % детей соответственно, р<0,01), уменьшились 
проявления дисбаланса вегетативной регуляции (34,9 ± 7,3 % и 4,7 ± 3,2 % детей 
соответственно, р<0,01). Через 6 месяцев от начала приема колекальциферола 
нормализация АД наблюдалась у всех детей группы воздействия и только у 
32,0±9,3 % пациентов группы сравнения. 

По данным СМАД, средние показатели САД за сутки на фоне проведен-
ного лечения в группе воздействия были ниже, чем в группе сравнения (121±1,3 
мм рт. ст. и 135±3,7 мм рт. ст., соответственно). Средние показатели ДАД в те-
чение суток в группе воздействия составили 81±2,1 мм рт. ст. и 85±1,0 мм рт. 
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ст. соответственно. ИГ САД и ДАД был больше 15 %, но не превышал значения 
24 %. 

Статистически значимая нормализация уровня кальцидиола в сыворотке 
крови через 6 месяцев от начала лечения наблюдалась у всех пациентов группы 
воздействия, в то время как в группе сравнения – у 28,0±9,0 % детей (p<0,001). 

В ходе проспективного 2-летнего наблюдения в группе воздействия у всех 
детей АД находилось в пределах нормы, при этом в группе сравнения повышен-
ное АД сохранялось на протяжении 6 месяцев у 17 (68,0±9,3 %) пациентов 
(р<0,001), в связи с чем терапия была дополнена иАПФ. В конце 2-летнего 
наблюдения АД у детей основной группы находилось в пределах нормы. 

К концу указанного периода отсутствие патологических изменений пси-
хоэмоционального статуса констатировано у всех детей, получивших в ком-
плексе реабилитационных мероприятий колекальциферол, и у 84,0±7,3 % паци-
ентов группы сравнения (р<0,05). Изменения вегетативного статуса статистиче-
ски значимо реже наблюдались у пациентов группы воздействия, чем в группе 
сравнения (2,3±0,3 % и 44,0±9,9 % пациентов соответственно, р<0,001). 

Улучшение КЖ статистически значимо чаще (р<0,05) и быстрее (12 меся-
цев) наблюдалось у всех пациентов группы воздействия, чем в группе сравне-
ния – 20 (80±8,0 %) детей. К концу указанного периода удовлетворительное КЖ 
констатировано у всех детей основной группы. 

Заключение. У детей с эссенциальной лабильной артериальной гипертен-
зией статистически значимо чаще в сравнении со здоровыми сверстниками об-
наружены изменения психоэмоционального и вегетативного статуса: конфликт-
ность (91,2±3,4 % и 59,5 ± 7,6 % соответственно, p<0,01), повышенный уровень 
тревожности (76,5±5,1 % и 28,6 ± 7,0 % соответственно, p<0,001), нарушения 
сна (64,7±5,8 % и 35,7±7,4 % соответственно, p<0,01), вегетативная дисрегуля-
ция различной степени (85,3±4,3 % и 40,5±7,6 % соответственно, p<0,001). У 
пациентов с эссенциальной лабильной артериальной гипертензией статистиче-
ски значимо чаще в сравнении с контрольной группой выявлен недостаточный 
уровень содержания кальцидиола в сыворотке крови: недостаточность 25(ОH)D 
(32,4 ± 5,7 % и 11,9 ± 5,0 % соответственно, р < 0,05), дефицит 25(ОH)D (38,2 ± 
5,9 % и 7,1 ± 4,0 % соответственно, р < 0,001), выраженный дефицит 25(ОH)D 
(10,3 ± 3,7 % и 2,4 ± 2,4 % соответственно, р < 0,05). Аминокислотный состав в 
сыворотке крови и в моче у детей с эссенциальной лабильной артериальной ги-
пертензией имел статистически значимые различия в сравнении со здоровыми 
сверстниками по 9 аминокислотам: аланин, аспартат, валин, гистидин, глутамат, 
лейцин, метионин, тирозин, фенилаланин. При исследовании полиморфизма ге-
нов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы выявлены статистически зна-
чимые различия: AGT:704 T>C (68,8±11,6 % и 20,0±8,9 % соответственно, 
p<0,01), CYP11B2:344 C>T (56,3±12,4 % и 10,0±6,7 % соответственно, p˂0,01), 
NOS3:786 Т>С (43,8±12,4 % и 5,0±4,9 % соответственно, p<0,05), GNB3:825 
С>Т (56,3±12,4 % и 0±0 % соответственно, p˂0,001). Дополнительное назначение 
колекальциферола в дозе 1500 МЕ на протяжении 3 месяцев в комплексном ле-
чении детей с эссенциальной лабильной артериальной гипертензией позволило 
улучшить качество жизни у 60,5±7,5 % пациентов, нормализовать артериальное 
давление и уровень кальцидиола в сыворотке крови у 53,5±7,6 % пациентов. 
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Дополнительное назначение колекальциферола в дозе 2000 МЕ на протяжении 
последующих 3 месяцев позволило улучшить качество жизни у 95,3±3,2 % де-
тей, нормализовать артериальное давление и уровень кальцидиола в сыворотке 
крови у 100,0 % пациентов. В ходе проспективного 2-летнего наблюдения в 
группе воздействия артериальное давление находилось в пределах нормы, при 
этом в группе сравнения повышенное артериальное давление сохранялось на 
протяжении 6 месяцев у 68,0±9,3 % пациентов (р<0,001), в связи с чем терапия 
была дополнена антигипертензивными препаратами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕНОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
КОНЪЮГАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХИ 
Сердюкова Д. А., Островский И. М. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. Целью работы явилось выяснение закономерностей развития 
конъюгационной, в том числе пролонгированной, желтухи, взаимосвязь различ-
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ных клинических и лабораторных показателей у детей с конъюгационной жел-
тухой, а также оценка эффективности различных схем лечения. Учитывали вза-
имовлияние патологии беременности, недоношенности, способа родоразреше-
ния, перинатального поражение ЦНС, тимомегалии, сопутствующих инфекций, 
анемии, уровня билирубина, АЛТ и АСТ, возраста при госпитализации, процент 
снижения билирубина перед выпиской. Установлено, что назначение ангиопро-
текторов, улучшающих микроциркуляцию, в частности пентоксифиллина, в 
комплексном лечении конъюгационной желтухи, способствует более быстрому 
ее разрешению, что, вероятно, связано с купированием синдрома постгипокси-
ческой ишемии печени. 

Ключевые слова: конъюгационная желтуха, пролонгированная желтуха, 
тимомегалия. 

 
MODERN PECULIARITIES OF CONJUGATIONAL JAUNDICE 

Serdyukova D. A., Ostrovskyi I. M. 
Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 

Donetsk people's Republic 
 
Abstract. The aim of the work was to clarify the patterns of development of 

conjugational, jaundice, including prolonged, the relationship of various clinical and 
laboratory parameters in children with conjugational jaundice, as well as to assess the 
effectiveness of various treatment regimens. The mutual influence of pregnancy pa-
thology, prematurity, delivery method, perinatal CNS damage, thymomegaly, con-
comitant infections, anemia, bilirubin, ALT and AST levels, age at hospitalization, 
percentage of bilirubin decrease before discharge were taken into account. It was 
found that the appointment of angioprotectors that improve microcirculation, in par-
ticular, pentoxifylline, in the complex treatment of conjugational jaundice, promotes 
its faster resolution, which is probably associated with the relief of the syndrome of 
posthypoxic liver ischemia. 

Keywords: conjugational jaundice, prolonged jaundice, thymomegaly. 
 
Неонатальные желтухи являются веской причиной беспокойства родите-

лей и озабоченности педиатров. Наиболее частым вариантом желтухи, с кото-
рым встречается педиатр при амбулаторном наблюдении, является пролонгиро-
ванное течение неонатальной конъюгационной желтухи, этиология которой 
остается невыясненной [1, 2]. 

Конъюгационная желтуха считается физиологической, пока она по сро-
кам возникновения, максимальному уровню билирубина (Б) и срокам исчезно-
вения укладывается в рамки физиологии. Желтуху, продолжающуюся более  
2 недель у доношенных и более 3 – у недоношенных, относят к пролонгирован-
ным конъюгационным желтухам. Подобная ситуация служит причиной обра-
щения к врачу и нередко – госпитализации. 

Возникновение конъюгированных гипербилирубинемий связано с такими 
факторами, как инфицирование матери, заболевания во время беременности, 
разнообразная хроническая экстрагенитальная патология (сахарный диабет, за-
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болевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек, ане-
мия), стимуляция и индукция родовой деятельности, недоношенность, вслед-
ствие чего возникает гипоксия и задерживается созревание глюкуронилтранс-
феразной системы печени [1, 3–5]. 

В лечении конъюгационных желтух традиционно используется фототера-
пия, фенобарбитал, урсодезоксихолевая кислота, антигипоксанты, сосудистые 
и другие препараты [1, 5–7]. 

Цель работы: выяснение закономерностей развития конъюгационной, в 
том числе пролонгированной желтухи, взаимосвязь различных клинических и 
лабораторных показателей у детей с конъюгационной желтухой, а также оценка 
эффективности различных схем лечения. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы 69 историй бо-
лезни пациентов, находившихся на стационарном лечение в РДКБ в 2020 году 
с конъюгационной желтухой в виде основного или сопутствующего диагноза. 

Статистическую обработку данных проводили с применением t-критерия 
Стъюдента для относительных величин и вариационных рядов и метода угло-
вого преобразования Фишера. 

Результаты и обскуждение. Возраст детей при госпитализации составил 
от 8 до 76 дней, пик обращаемости пришелся на возраст 1 месяц, длительность 
госпитализации – от 2 до 27 дней, в среднем – 12,5 дней. Показатели детей, 
находившихся на лечении менее 4 дней, при оценке эффективности терапии не 
учитывали. 

Уровень билирубина (Б) при поступлении колебался от 70 до 378 
мкмоль/л, в среднем – 195,2 мкмоль/л, АСТ – от 21 до 126 Ед/л, в среднем – 
54 Ед/л, АЛТ – от 3,4 до 102, среднее – 31,2 Ед/л. 

Что касается возможных причин, то у 57 детей (82,6 %) желтуха развилась 
на неблагоприятном фоне: патология беременности, различные заболевания бе-
ременной, кесарево сечение, недоношенность, анемия, инфекции (омфалит, да-
криоцистит, ринит, дисбиоз кишечника). 

Большая часть детей (56, 81,2 %) находилась на грудном вскармливании, 
поэтому нельзя также исключить влияние особенностей состава грудного мо-
лока на активность глюкуронилтрансферазы печени (синдром Ариас и Люцей-
Дрискола) [5, 6, 8]. Это только предположение, поскольку в реальной жизни ди-
агностический отказ от грудного вскармливания на 2–3 дня не пользуется попу-
лярностью ни у врачей, ни у кормящих женщин [7]. 

В процессе анализа учитывали взаимовлияние таких факторов, как пато-
логия беременности (46 детей), недоношенность (15), кесарево сечение (14), пе-
ринатальное поражение ЦНС (ППЦНС, 46), тимомегалия (33), сопутствующие 
инфекции (16), анемия (27), уровень Б (больше/меньше 200 мкмоль/л – 37/30), 
АЛТ (больше/меньше 30 Ед/л – 25/40), АСТ (больше/меньше 50 Ед/л – 28/37), 
положительное отношение АЛТ/АСТ (6), возраст при госпитализации, процент 
снижения билирубина перед выпиской. 

Не все истории содержали полный набор параметров, поэтому процент 
рассчитывали, исходя из фактического количества. 

В таблице 1 приведены факторы, значительно отличающиеся у доношен-
ных и недоношенных детей. 
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Таблица 1. Сравнительные данные доношенных и недоношенных детей 

Примечания: * – р<0,05, ** – р<0,01,*** –  р<0,001 
Как следует из таблицы, у недоношенных достоверно чаще наблюдался Б 

выше 200 мкмоль/л и положительное отношение АЛТ/АСТ, чаще, но не досто-
верно, – ТМ и инфекции, достоверно реже – АСТ более 50 Ед/л.  

В таблице 2 приведены факторы, значительно отличающиеся у детей с ТМ 
и без ТМ. 

Таблица 2. Сравнительные данные детей с ТМ и без ТМ 

Примечание: * – р<0,05 
Как следует из таблицы, у детей с ТМ чаще выявляются неблагоприятные 

факторы в анамнезе (патология беременности, кесарево сечение, недоношен-
ность высокий билирубин, анемия). В то же время при ТМ достоверно реже 
наблюдаются инфекции. ТМ также отмечена у всех детей с неестественным 
предлежанием и отсутствует у детей без отягощенного анамнеза. Эти данные 
позволяют предположить, что ТМ – защита от инфекций для грудничков, кото-
рая появляется при неблагоприятных условиях (патология беременности, бо-
лезни матери, кесарево сечение, недоношенность, анемия и т. п.). 

ТМ достоверно реже встречалась у младших детей (до 15 суток), чем у 
старших (46–76 суток), т. е. для формирования ТМ требуется определенное 
время. Также при сравнении этих двух групп выяснено, что у младших досто-
верно чаще наблюдается Б более 200 мкмоль/л и инфекции. Анемия отмечена у 
старших детей и отсутствовала у детей первых 2 недель жизни. 

При сравнении двух групп детей с ППЦНС и без него выявлено: при 
ППЦНС достоверно чаще отмечен высокий уровень АЛТ (44,2±7,57 % против 
22,7±9,14 %, р<0,05); чаще встречается высокий уровень АСТ (46,5 % против 
36,4 %), билирубина (47,8 %/38,1 %) и недоношенность (26,6 %/16,7 %). 

В качестве терапии у детей использовали различные препараты и их соче-
тания, в частности чаще всего – цитофлавин (Ц) – комбинированный препарат, 
улучшающий мозговой метаболизм, урсофальк (У) – гепатопротектор и желче-
гонный препарат, глицин (Гц) – метаболик, глутаргин (Гл) – соединение арги-
нина и глутаминовой кислоты разнонаправленного действия, элькар (Э) – мета-
болик и антиоксидант, пентоксифиллин (П) – ангиопротектор, улучшающий 

Число детей, n 
Б>200 мкм/л АСТ>50 Ед/л АЛТ>АСТ ТМ 

Инфек-
ции 

n % n % n % n % n % 
Недоношенные,  

n=15 
10 66,7±12,6 2 15,4±10,42 3 23,1±12,16 33 60 6 40 

Доношенные, 
n=48 

17 
36,9±7,42

* 
24 

52,2±7,37*
* 

2 4,4±3,01* 36 42 10 20,8 

Число 
детей, n 

Б>200 
мкм/л 

Патология 
беремен-
ности 

Анемия 
Кесаре-
во сече-
ние 

Недоно-
шен-
ность 

Инфекции 

n % n % n % n % n % n % 
ТМ+ 33 17 53,1 24 72,7 15 48,4 9 29,0 9 32,1 4 12,1±5,68 
ТМ- 36 13 38,2 22 61,1 12 34,3 5 14,7 6 17,7 12 33,3±7,86* 
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микроциркуляцию. Во всех случаях использовали фототерапию, а у некото- 
рых – только фототерапию. Эффективность лечения учитывали по степени сни-
жения Б в % к моменту выписки, достоверность разницы просчитывали с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента для вариационных рядов. 

Всего у анализируемых пациентов использовано 23 комбинации препара-
тов. Попытка учесть все варианты лечения привела к тому, что группы с малой 
выборкой и большим разбросом достоверно не отличались друг от друга и это 
не позволило выявить самую эффективную комбинацию, тем более что у мно-
гих детей Б при выписке не определяли. 

В связи с этим схемы были объединены в две большие группы: Ц + П и Ц 
без П, соответственно 15 и 23 пациента. В группе Ц + П процент снижения Б 
составил 88,3±1,53, в другой группе – достоверно меньше – 77,1±3,62, р<0,01. 

Кроме того, среди 16 больных, получавших П, снижение Б более чем на 
90 %, отмечено у 56,3±12,81 %, тогда как из 30 не получавших П – только у 5 
(16,7±6,80 %, р <0,01). 

Наконец, в 3 группах больных, пролеченных с участием Ц, П и У, просчи-
тано снижение Б в мкмоль/л (табл. 3). 
Таблица 3. Эффективность отельных препаратов из различных комбинаций 

Примечание: * – разница с П. 
Во всех группах уровень Б при поступлении был фактически одинаковым, 

а снижение уровня Б было достоверным (р <0,001), но конечный результат про-
демонстрировал, что у детей, получавших в комплексе терапии именно Пен-
токсифиллин, уровень Б при выписке оказался достоверное ниже, чем при ис-
пользовании других препаратов. 

Выводы 
1. Тимомегалия чаще встречается у детей с неблагополучным анамнезом 

(патология беременности, болезни матери, недоношенность, кесарево сечение, 
анемия). 

2. Среди детей с тимомегалией достоверно реже наблюдаются такие со-
стояния, как омфалит, дакриоцистит, ринит, дисбиоз кишечника. 

3. У недоношенных с конъюгационной желтухой, наряду с более высоким 
уровнем билирубина, чаще отмечается низкий уровень АСТ и чаще наблюда-
ется положительное соотношение АЛТ/АСТ. 

4. Назначение ангиопротекторов, улучшающих микроциркуляцию, в 
частности пентоксифиллина, в комплексном лечении конъюгационной, в том 
числе пролонгированной желтухи, способствует более быстрому разрешению 
желтухи, что, вероятно, связано с купированием синдрома постгипоксической 
ишемии печени. 

5. Высокий уровень трансаминаз у больных с конъюгационной желтухой 
чаще наблюдается при сопутствующем перинатальном поражении ЦНС. 

 

Препарат 
Количество 

детей 
Начальный уровень Б 

(мкмоль/л) 
Конечный уровень 

Б мкмоль/л 
Ц 38 222,8±12,49 38,9±6,16*, р<0,05 
У 26 216,9±16,92 49,9±8,22*, р<0,02 
П 16 214,4±17,13 23,6±3,36 
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Аннотация. Целью исследования стало изучение структуры функцио-
нальных расстройств пищеварения у детей первого года жизни, проживающих 
в г. Гомеле, и выявление факторов риска их развития. Провели анкетирование 
30 матерей, имеющих детей раннего возраста. В результате исследования уста-
новлено, что функциональные расстройства пищеварения у детей раннего воз-
раста, проживающих в г. Гомеле, встречаются с высокой частотой (93,3 %). Со-
четанные варианты расстройств пищеварения диагностируются достоверно 
чаще, чем изолированные формы. Младенческие колики являются наиболее ча-
стым (82,1 %) проявлением функционального расстройства. 

Ключевые слова: дети, функциональные расстройства пищеварения, 
младенческая колика. 
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Abstract. The aim of the study was to study the structure of functional digestive 
disorders in children of the first year of life living in Gomel, and to identify risk factors 
for their development. We conducted a survey of 30 mothers with young children. As 
a result of the study, it was found that functional disorders of digestion in young chil-
dren living in Gomel occur with a high frequency (93.3 %). Combined variants of 
digestive disorders are diagnosed significantly more often than isolated forms. Infant 
colic is the most frequent (82.1 %) manifestation of a functional disorder. 

Keywords: children, functional digestive disorders, infant colic. 
 
Введение. Функциональные расстройства пищеварения занимают цен-

тральное место в структуре патологии желудочно-кишечного тракта у детей 
первого года жизни. Проведенные популяционные исследования показывают, 
что 55–75 % детей грудного возраста имеют одно функциональное расстройство 
(кишечная колика, функциональный запор, младенческая регургитация), а по-
рой и их сочетание. По мере взросления ребенка частота функциональных рас-
стройств нарастает, формы их становятся более разнообразными. В отдельных 
случаях у детей формируются хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта. 

Цель исследования: изучить структуру функциональных расстройств 
пищеварения у детей первого года жизни, проживающих в г. Гомеле, и выявить 
факторы риска их развития. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 30 мате-
рей, имеющих детей раннего возраста и находящихся под наблюдением в фили-
але № 4 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликли-
ника». 

Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием 
компьютерных программ «Microsoft Excel 2007» и «STATISTICA 7.0». Резуль-
таты анализа считались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты. Функциональные расстройства пищеварения были выяв-
лены у 28 (93,3 %) детей: у 13 (46,4 %) мальчиков и 15 (53,6 %) девочек. Средний 
возраст пациентов составил 5,5±0,09 мес. Достоверно чаще встречались соче-
танные варианты функциональных расстройств пищеварения (младенческая ко-
лика + младенческая регургитация; младенческая колика + функциональный за-
пор и др.), по сравнению с изолированными формами (71,4 и 28,6 % соответ-
ственно, p<0,02). 

Младенческая регургитация выявлена у 22 (78,6 %) детей первого года 
жизни с одинаковой частотой среди мальчиков и девочек (по 50%). Средний 
возраст возникновения указанного расстройства пищеварения составил 
2,8±0,15 мес. 

Кишечные колики диагностированы у 23 (82,1 %) детей, причем у маль-
чиков несколько чаще, чем у девочек (60,9 и 39,1 % соответственно, p>0,05). 
Средний возраст детей с данным расстройством пищеварения составил 3,2± 
0,13 мес. Кишечные колики у всех детей проявлялись приступами раздражен-
ности, внезапного чрезмерного плача без причин, возбуждения, как правило, в 
вечернее время. 
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Функциональный запор отмечен у 15 (53,6 %) детей, достоверно чаще у 
мальчиков по сравнению с девочками (66,7 и 33,3 %, p<0,05). Средний возраст 
возникновения запора – 6,1±0,07 мес. Данное расстройство клинически прояв-
лялось задержкой стула свыше двух суток и беспокойством ребенка. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что 
функциональные расстройства пищеварения у детей раннего возраста, прожи-
вающих в г. Гомеле, встречаются с высокой частотой (93,3 %). Сочетанные ва-
рианты расстройств пищеварения диагностируются достоверно чаще, чем изо-
лированные формы. Младенческие колики являются наиболее частым (82,1 %) 
проявлением функционального расстройства. 

 
 
УДК 616.34-02-053.2-450.5  
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ ДОНБАССА 
Шкляр О. А., Островский И. М. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. В статье проанализированы данные обследования 32 детей с 
воспалительными заболеваниями кишечника за период с 2010 по 2014 г. и  
19 детей – с 2015 по 2020 г. Установлено, что со временем проявления язвенного 
колита и болезни Крона изменились незначительно. Достоверно реже наблюда-
ются сильная абдоминальная боль и кишечные кровотечения, но чаще – лихо-
радка и слизь в кале. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, язвенный ко-
лит, болезнь Крона. 

 
MODERN FEATURES OF INFLAMMATORY INTESTINAL DISEASES 

IN DONBASS CHILDREN 
Shklyar O. A., Ostrovsky I. M. 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Abstract. The article analyzes data from a survey of 32 children with inflam-

matory bowel diseases for the period from 2010 to 2014 and 19 children from 2015 
to 2020. It was found that over time, the manifestations of ulcerative colitis and 
Crohn's disease changs not significantly. Severe abdominal pain and intestinal bleed-
ing are significantly less common, but more often fever and mucus in the stool. 

Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease. 
 
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) являются одной из наибо-

лее актуальных проблем в современной гастроэнтерологии. ВЗК – это совокуп-
ность нозологических форм неизвестной этиологии, характеризующихся язвен-
ным поражением толстой и/или тонкой кишки в результате их хронического не-
специфического воспаления [1]. К этой группе относятся болезнь Крона (БК) и 
язвенный колит (ЯК). 
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Ключевые факторы, ответственные за ВЗК, включают генетические ком-
поненты, элементы окружающей среды, микробную флору и иммунные реак-
ции. Трудно оспорить распространенное мнение о том, что ВЗК возникает в ре-
зультате чрезвычайно сложного взаимодействия между генетическими элемен-
тами и элементами окружающей среды, дисрегуляции иммунных ответов и из-
менений микробиома, и что ни один из этих факторов сам по себе не может 
вызвать болезнь. 

В детском возрасте ВЗК имеют ряд особенностей: 
1) чаще регистрируются более распространенные формы БК и ЯК; 
2) наблюдается менее специфичная, стертая клиническая картина; 
3) болезнь оказывает влияние на физическое и половое развитие ребенка. 
ЯК и БК имеют определенные отличия, в частности при БК могут пора-

жаться любые отделы желудочно-кишечного тракта – от ротовой полости до 
анального отверстия, тогда как при ЯК поражаемся толстый кишечник; при БК 
поражение фрагментарное, а при ЯК – сплошное. При БК поражение захваты-
вает глубокие слои стенки кишки с образованием гранулема, а  при ЯК – только 
поверхностный слой и т. д. Эти и другие отличия характеризуются определе-
нием «чаще». Так, гемоколит, трещины ануса чаще наблюдаются при ЯК, а 
свищи, артрит, узловатая эритема – чаще при БК. Так что однозначных диагно-
стических критериев ЯК и БК не существует, и диагноз ставится на основании 
сочетания данных анамнеза, клинической картины и характерных эндоскопиче-
ских и гистологических изменений [2]. 

Целью работы явилось изучение динамики клинико-параклинических 
проявлений ВЗК у детей Донбасса за период с 2015–2020 гг. в сравнении с пе-
риодом 2010–2014 гг. 

Материалы и методы. Изучены истории болезни пациентов, находив-
шихся на лечении в клинике с 2010 по 2014 год (1-я группа, 32 пациента) и с 
2015 по 2020 г. (2-я группа, 19 больных). Сравнение проведено как суммарно, 
так и по отдельным нозологиям. 

При проведении анализа для количественных параметров определяли по-
казатель доли, ошибку выборочной доли. Достоверность разницы определяли с 
помощью t-критерия Стьюдента для относительных величин и вариационных 
рядов, а также методом углового преобразования Фишера. 

Результаты и обсуждение. Гендерный состав пациентов изменился 
(табл. 1). Если до войны мальчиков и девочек было примерно одинаковое коли-
чество, то сейчас мальчиков вдвое больше, но различие не достоверно. 

Таблица 1. Гендерный состав пациентов 

Пол пациентов 
2010–2014 2015–2020 

ЯК (23) БК (9) Всего ЯК (13) БК (6) Всего 
п % п % п % п % п % п % 

Мальчики  10 43,5 5 51,4 15 46,9 8 61,5 4 66,6 12 63,2 
Девочки 13 56,5 4 48,6 17 53,1 5 38,4 2 33,45 7 36,8 

Период с момента появления первых жалоб до установления диагноза в 
первой группе составил в среднем 13,5 мес., во второй – уменьшился до  
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11,9 мес. (различие не достоверно). Это свидетельствует о сохраняющейся до-
статочно поздней диагностике ВЗК. 

Частота стула составила в первой группе при ЯК 4,5±0,92 раза, при БК – 
5,4±1,05 раз, во второй соответственно 6,5±1,88 и 6,0±2,21 (разница не досто-
верна). 

Потеря массы тела наблюдалась во всех группах и была приблизительно 
равной: в первой при ЯК составила 3,8±0,84 кг, при БК – 4,4±0,95 кг, во второй 
соответственно 3,62±0,94 кг и 3,92±1,00 кг. 

Суммарные показатели по ВЗК (ЯК+БК) приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Сравнение показателей в двух группах 

Примечание: достоверное различие между сравниваемыми показателями: 1) – р<0,05, 
2) – р<0,02, 3) – р<0,01, 4) – р<0,001 

Как следует из данных таблицы 2, между двумя группами существуют не-
которые отличия, в частности меньшее значение в развитии ВЗК нынче играет 

Показатели 1-я группа 2-я группа 
32 пациента 19 пациентов 

n % n % 
Аллергические реакции на про-
дукты и медикаменты 

11 34,4 4 21,1 

Наследственность по ЖКТ 19 58,4±8,68 7 36,8±11,371) 
Сильная абдоминальная боль 22 68,8±8,19 1 5,3±5,264) 
Умеренная боль 6 18,7±6,90 11 57,9±11,141) 
Нет боли 4 12,5±5,85 7 36,8±11,371) 
Массивный гемоколит 21 65,6±6 7 36,8±11,374) 
Умеренный гемоколит 3 9,38±5,15 6 31,5±10,961) 
Минимальный гемоколит 3 9,3 2 10,5 
Нет крови в стуле 5 15,6 4 21,0 
Много слизи в кале 2 6,3 3 23,0 
Умеренное количество слизи 15 6,9±8,9 5 26,3±10,381) 
Минимальное количество слизи 9 28,1 8 42,1 
Нет слизи  в каловых массах 6 18,7 3 23,0 
Фебрильная лихорадка  11 34,3 7 36,8 
Субфебрильная лихорадка 3 9,38±5,15 10 52,6±11,772) 
Нет лихорадки 14 43,7±8,77 2 10,5±7,234) 
Артрит 7 21,9 2 33,3 
Узловатая эритема 1 3,1 1 5,26 
Увеит 4 12,5 1 5,26 
Стоматит 5 15,6 5 26,3 
Геморрой 5 15,6 2 10,5 
Трещины анального отверстия 4 12,5 1 5,26 
Свищи 4 12,5 2 10,5 
Дистальный колит 9 28,1 5 26,3 
Левосторонний колит 8 25,0 2 10,5 
Терминальный илеит 4 12,5 4 21,0 
Рецидивы 19 59,3 10 52,6 
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наследственность. Уменьшилась интенсивность болевого синдрома, чаще 
наблюдается его отсутствие. Реже наблюдается массивный гемоколит, но  
чаще – слизь в кале и субфебрильная лихорадка, также достоверно уменьшилось 
количество нелихорадящих больных. 

Статистические различия между нозологиями в 1-й и 2-й группах приве-
дены в таблице 3. Данные демонстрируют приблизительно такую же динамику, 
как и суммарные показатели. В частности, наследственность по заболеваниям 
ЖКТ меньше как при ЯК, так  и при БК; сильная абдоминальная боль досто-
верно реже при БК и ЯК, но при БК еще и достоверно чаще отсутствовал боле-
вой синдром. 

Массивное кишечное кровотечение при БК во второй группе вообще не 
отмечено, но чаще наблюдалась субфебрильная лихорадка и реже – ее отсут-
ствие. В этой же группе при БК чаще наблюдалось массивное количество слизи 
в кале. Все перечисленные отличия достоверны. 

Таблица 3. Статистические различия между нозологиями в группах 
Показатели 1-я группа 2-я группа 

ЯК (n=23) БК (n=9) ЯК (n=13) БК (n=6) 
n % n % n % n % 

Аллергические реак-
ции на продукты и ме-
дикаменты 

8 34,8 3 33,3 3 23,1 1 16,6 

Наследственность по 
ЖКТ 

14 60,9±10,41 5 55,6 4 30,8±13,31) 2 33,3 

Сильная абдоминаль-
ная боль 

15 65,2±10,15 7 77,8±14,7 0 04) 1 16,7±16,672) 

Умеренная боль  4 17,3±8,08 2 22,2 8 61,5±14,042) 3 50,0 
Нет боли 4 17,3 0 0 5 38,4 2 33,3±21,081) 
Запоры ранее 7 30,4 2 22,2 2 15,3 0 0 
Массивный гемоколит 16 69,6 5 55,5±17,57 7 53,8 0 03) 
Умеренный гемоколит 3 13,0 0 0 4 30,7 2 33,3 
Минимальный гемоко-
лит 

3 13,0 0 0 1 7,6 0 0 

Нет крови  в стуле     1 4,35 4 44,4 1 7,6 3 50,0 
Слизь в кале много 2 8,7 0 0 0 0 3 50,0±22,361) 
Слизь умеренно 10 43,4 5 55,5 4 30,7 1 16,6 
Слизь минимально 7 30,4 2 22,2 6 46,1 2 33,3 
Нет слизи  4 17,3 2 22,2 3 23,08 0 0 
Фебрильная лихорадка 6 26,09 5 55,5 4 30,77 3 50,0 
Субфебрильная лихо-
радка  

3 13,0±7,18 4 44,4 7 53,8±14,392) 3 50,0 

Нет лихорадки  14 60,8±10,4 0 0 2 15,3±10,423) 0 0 
Артрит 3 13,0±7,18 4 44,4 0 01) 2 33,3 
Узловатая эритема   0 0 1 11,1 0 0 1 16,6 
Увеит 1 4,4 3 33,3±16,7 1 7,6 0 01) 
Стоматит  2 8,7 3 33,3 1 7,6 4 66,6 
Геморрой  4 17,3 1 11,1 1 7,6 1 16,6 
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Показатели 1-я группа 2-я группа 
ЯК (n=23) БК (n=9) ЯК (n=13) БК (n=6) 

n % n % n % n % 
Трещины ануса  4 17,3±8,08 0 0 0 01) 1 16,6 
Свищи  0 0 4 44,4 0 0 2 33,3 
Дистальный колит  9 39,1 0 0 5 38,4 0 0 
Левосторонний колит  8 34,7 0 0 4 30,7 0 0 
Терминальный илеит  0 0 4 44,4 0 0 4 66,6 
Рецидивы  12 52,1 7 77,7 6 46,1 4 66,6 

Примечание: достоверное различие между сравниваемыми показателями: 1) – р<0,05, 
2) – р<0,02, 3) – р<0,01. 

Из внекишечных проявлений следует отметить отсутствие увеита и тре-
щин ануса во второй группе при БК. У трех больных ЯК из первой группы за-
регистрирован артрит, во второй группе он отсутствовал. 

Заключение. Таким образом, сравнение двух временных промежутков, а 
именно период с 2015 по 2020 г. с периодом 2010–2014 гг. позволяет заключить, 
что основные тенденции в развитии симптомов и проявлений ВЗК со временем 
остается примерно однозначными. 

Анализ клинических особенностей течения ЯК и БК показал, что досто-
верных различий со временем в большинстве клинических симптомов не выяв-
лено. Лихорадка, потеря веса, гемоколит, учащение стула, диарея, абдоминаль-
ный болевой синдром, геморрой, трещины в области анального отверстия, 
свищи, внекишечные проявлении (стоматит, артрит, узловатая эритема, увеит) 
по-прежнему остаются значимыми и для диагностики, и для контроля эффек-
тивности лечения.  
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СТОМАТОЛОГИЯ 
 

УДК 616.314.2-77-06:616.314.17-008.1 
ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ 

ПРИ КОНЦЕВЫХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 

Бутук Д. В., Макеев Г. А., Сажина О. С., Яворская Л. В., Куковинец В. Н. 
Научный руководитель: проф. Клёмин В. А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. Цель работы – обосновать конструкцию пластмассового ба-
зиса частичного иммедиат-протеза для профилактики функциональной пере-
грузки пародонта опорных зубов и слизистой протезного ложа при лечении па-
родонтита, осложненного концевыми дефектами зубных рядов. Обследовали 59 
моделей верхней челюсти, 61 модель нижней челюсти пациентов с концевыми 
дефектами зубных рядов в возрасте от 20 до 70 лет. Предложенная технология 
изготовления иммидиат-протезов новой конструкции базиса с эластической 
прокладкой вокруг опорных зубов увеличивает срок их службы. 

Ключевые слова: иммедиат-протез, концевые дефекты зубных рядов, па-
родонт. 

 
SUBSTANTIATION OF THE DESIGN OF IMMEDIAT-PROSTHESES 

FOR END DENTAL DEFECTS COMPLICATED 
BY PERIODONTAL DISEASES 

Butuk D. V., Makeev G. A., Sazhina O. S., Yavorskaya L. V., Kukovinets V. N. 
Scientific supervisor: prof. Klyomin V. A. 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Abstract. Objective: to substantiate the design of a plastic base of a partial im-

mediate prosthesis for the prevention of functional overload of the periodontal support 
teeth and the prosthetic bed mucosa in the treatment of periodontitis complicated by 
end defects of the dentition. 59 models of the upper jaw and 61 models of the lower 
jaw were examined in patients with terminal defects of the dentition aged from 20 to 
70 years. The proposed technology of manufacturing of the new design of the basis 
of the immediate prostheses with an elastic pad around the supporting teeth increases 
their service life. 

Keywords: immediate prosthesis, end defects of the dentition, periodontium. 
 

Введение. Протезирование больных при заболеваниях пародонта, ослож-
ненных концевыми дефектами зубных рядов, представляет сложную проблему 
в плане создания протезов, полноценных в функциональном и эстетическом от-
ношениях. Так, иммедиат-протезы, изготовленные по общепринятой методике, 
передают значительную функциональную нагрузку в трансверзальном направ-
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лении на опорные зубы, что нередко приводит к их расшатыванию и прежде-
временному удалению [1, 2]. 

Распределение функциональной нагрузки между слизистой и опорными 
зубами позволяет повысить жевательную эффективность съемных протезов, и 
их конструкция зависит от вида дефектов зубного ряда. В данной статье приве-
дены особенности конструирования съемных иммедиат-протезов. На основании 
обследования пациентов определены закономерности гингивальных и денталь-
ных границ съемных иммедиат-протезов при двусторонних концевых дефектах 
зубных рядов с целью профилактики смещения опорных зубов и функциональ-
ной травмы их пародонта. 

Одним из наиболее эффективных способов устранения деформаций при-
куса при пародонтите является непосредственное протезирование. Однако эти 
конструкции относятся к нефизиологическим, так как передают жевательную 
нагрузку в основном на слизистую протезного ложа и частично на опорные зубы 
[3–5]. 

Цель работы: обосновать конструкцию пластмассового базиса частич-
ного иммедиат-протеза для профилактики функциональной перегрузки паро-
донта опорных зубов и слизистой протезного ложа при лечении пародонтита, 
осложненного концевыми дефектами зубных рядов. 

Материалы и методы. Основную жевательную нагрузку иммедиат-про-
тезы передают на слизистую протезного ложа, мало приспособленную к жева-
тельному давлению. Для уменьшения величины функциональной нагрузки, ко-
торую можно передать на ткани альвельолярного отростка при концевых дефек-
тах зубных рядов мы определяли максимально возможную площадь базиса им-
медиат-протеза из расчета на единицу площади (см3). Определение выносливо-
сти слизистой протезного ложа на единицу поверхности проводили по данным 
исследования В. В. Коробко, согласно которым слизистая оболочка альвеоляр-
ных отростков в области гребня и скатов может выдержать в среднем давление 
до 6 кг/см2 [6]. 

С целью определения площади базисов частичных съемных иммедиат-
протезов при двусторонних концевых дефектах была использована следующая 
методика. На гипсовых моделях, изготовленных по оттискам, снятым с челю-
стей с концевыми дефектами, очерчивали химическим карандашом границы ба-
зисов съемных протезов на уровне пассивно-подвижной слизистой оболочки по 
переходной складке и шеек опорных зубов. Затем в области концевых дефектов 
зубных рядов накладывали размягченный воск, обжимали его на гипсовой мо-
дели и обрезали воск по границам, обведенным карандашом. После охлаждения 
воска в воде комнатной температуры его снимали с модели и помещали на ров-
ной поверхности. Площадь базисов съемных протезов определяли механиче-
ским способом с помощью полярного планиметра – прибора для механического 
определения площади замкнутого контура. 

Для измерения площади с помощью полярного планиметра перед началом 
роботы определяли значение одного деления измерительного механизма плани-
метра. С этой целью определяли область, площадь которой легко передать гео-
метрически (например, квадратом измерительной сетки), и обрисовывают ее. 
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При этом значение на вычислительном механизме берут за n1 до обведе-
ния и n2 после обведения. Тогда цена деления вычислительного механизма бу-
дет определяться по формуле  

С = S (n2 – n1).                                                   (1) 
Если площадь обводят по ходу часовой стрелки, n2>n1, если против часо-

вой стрелки – значение будет обратным n2<n1. 
Определив цену одного деления планиметра, можно легко определить 

площадь любой области. При этом необходимо сделать два отсчета n0 и n – до 
и после обведения этой области планиметром; значение площади измеряемой 
области получают по формуле 

С = S (n – n0).                                                    (2) 
Точность измерения площади планиметром характеризуется относитель-

ной ошибкой 1:300. 
Используя этот метод, было обследовано 59 моделей верхней челюсти, 61 

модель нижней челюсти пациентов с концевыми дефектами зубных рядов в воз-
расте от 20 до 70 лет. 

Значение площади базисов иммедиат-протезов, полученных в результате 
измерения разных концевых дефектов, в зависимости от количества опорных 
зубов разделили по признаку пола и челюсти. При этом определяли макси-
мально возможные площади базисов съемных иммедиат-протезов для каждого 
вида дефекта зубных рядов в зависимости от количества опорных зубов. На ос-
новании измерений величины площади альвеолярных отростков (в см2) было 
выявлено, что выносливость слизистой оболочки при одинаковых концевых де-
фектах на верхней челюсти больше, чем на нижней, в среднем на 18 %. 

Результаты и обсуждение. Анализируя результаты расчетов выносливо-
сти слизистой протезного ложа верхней и нижней челюсти, следует определить, 
что нагрузка на опорные зубы базисов съемных иммедиат-протезов, восстанав-
ливающих целостность зубного ряда при отсутствии одноименных зубов, раз-
ное. На верхней челюсти она меньше, а на нижней больше, что может привести 
к травме пародонта опорных зубов на нижней челюсти. Снижение показателей 
нагрузки на опорные зубы отмечается на верхней челюсти в сравнении с ниж-
ней (в среднем от 19,9±1,5 % до 17±1,4 % у женщин и 14,3±1,4 % до 11±1,3 % у 
мужчин). 

Важную роль в распределении жевательной нагрузки на опорные зубы иг-
рает степень перекрытия базисом съемного протеза дентальной границы опор-
ных зубов [7–9]. Также авторы указывают, что дентальная граница базиса ча-
стичного съемного пластиночного протеза определяется по анатомическим об-
разованиям: «На нижней челюсти в переднем отделе базис протеза перекрывает 
зубные бугорки резцов. На верхней челюсти бугорки остаются открытыми, и 
протез лишь прилегает к шейкам зубов. На молярах и премолярах базис распо-
лагается несколько ниже экватора зуба». В современных изданиях указывают, 
что в области естественных зубов дентальная граница базиса протеза распола-
гается на верхней челюсти ниже клинического экватора. Приведенные данные 
литературы свидетельствуют о том, что нет одинаковых мнений по расположе-
нию дентальной границы иммедиат-протезов. 
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Одной из основных позиций, определяющих эффективность протезирова-
ния съемными иммедиат-протезами является профилактика осложнений при 
пользовании протезами: 

– перегрузка оставшихся зубов (50 %); 
– возникновение напряжения в базисе, приводящее к его перелому (20 %); 
– нарушение дикции (15 %); 
– попадание еды под базис (15 %). 
При анализе полученных результатов площади слизистой протезного 

ложа концевых дефектов челюстей выявлено, что податливость слизистой обо-
лочки протезного ложа частичных пластиночных протезов при одинаковых де-
фектах зубных рядов на верхней челюсти больше, чем на нижней, в среднем на 
8,5 %. 

На основании полученных данных мы считаем, что при конструировании 
иммедиат-протезов с опорой на ткани альвеолярного отростка и опорные зубы 
при замещении двусторонних концевых дефектов зубных рядов следует исполь-
зовать эластическую прокладку (ПМ-01, Эладент-100) между базисом протеза 
и опорными зубами. Это позволит распределить функциональную нагрузку 
между тканями протезного ложа за счет максимального увеличения базиса про-
теза и уменьшить нагрузку на пародонт опорных зубов. Исходя из этого, мы 
определили, что границы базиса съемного протеза должны быть максималь-
ными как на верхней, так и на нижней челюсти. Для боковых зубов верхней и 
нижней челюсти дентальная граница базиса иммедиат-протеза при концевых 
дефектах зубных рядов должна перекрывать экватор зуба. 

С целью уменьшения давления базиса иммедиат-протеза на опорные зубы 
разработана и внедрена в стоматологическую практику новая конструкция ши-
нирующего иммедиат-протеза для лечения дистрофично-воспалительных забо-
леваний пародонта с научно-обоснованными границами его базиса (патенты на 
полезную модель № 63772, 2004 г., № 29526, 2008 г.). 

Важную роль в границах иммедиат-протезов играет соотношение базиса 
с опорными зубами. Для профилактики функциональной травмы пародонта 
опорных зубов базис иммедиат-протеза не должен перекрывать зубной бугорок 
и в месте контакта базиса с опорным зубом необходимо расположить эластиче-
скую пластмассу ПМ-С. Мягкоэластичная прокладка из пластмассы ПМ-С 
уменьшает давление базиса протеза напародонт опорных зубов и сохраняет по-
движность зубов в пределах физиологической нормы. 

При использовании иммедиат-протезов, изготовленных по существую-
щей общепринятой методике, базис протеза давит на опорные зубы и приводит 
к их расшатыванию и преждевременному удалению. С целью профилактики 
смещения зубов нами разработана новая конструкция иммедиат-протеза с не-
прерывным вестибулярным кламмером, эластической прокладкой между бази-
сом протеза и опорными зубами и максимально увеличенной площадью про-
теза. 

После сдачи пациентам иммедиат-протезов нами определена жевательная 
активность у 10 пациентов. 

В день фиксации этих протезов жевательная эффективность равнялась 
63,2±1,62 %, после адаптации она повысилась и через 6 месяцев пользования 
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этими протезами составила 82±0,78 %, что значительно выше по сравнению с 
протезами, изготовленными по общепринятой технологии. 

Использование предложений технологии изготовления иммидиат-проте-
зов новой конструкции базиса с эластической прокладкой вокруг опорных зубов 
увеличивает срок их службы, тогда как обычные частичные съемные протезы 
расшатывают опорные зубы, что приводит к их преждевременной потере. 

Выводы. Границы базисов съемных иммедиат-протезов зависят от топо-
графии дефектов зубных рядов, количества сохранившихся зубов, высоты кли-
нических коронок, состояния их пародонта, степени атрофии альвеолярной ко-
сти, состояния зубов-антагонистов. 

При двусторонних концевых дефектах зубных рядов границы базисов им-
медиат-протезов с гингивальной и оральной стороны должны быть максималь-
ными, дентальная граница базисов должна доходить до шеек зубов на верхней 
челюсти и до язычного бугорка на нижней челюсти, что определяет минималь-
ную жевательную нагрузку базиса на опорные зубы. 

Для исключения функциональной перегрузки опорных зубов при их по-
движности дентальная граница должна быть индивидуальной и определяется 
при помощи параллелометра с учетом смещения зубов. 

Для уменьшения давления базиса протеза на опорные зубы необходимо 
изготовлять прокладку из эластической пластмассы ПМ-01 или Эладент-100 
между базисом и опорными зубами как профилактику травматической окклю-
зии и функциональной перегрузки пародонта опорных зубов. 
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УДК 616.314.9-02 
ЭТИОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРИШЕЕЧНЫХ НЕКАРИОЗНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ 
Войтова А. А., Малахова М. И. 

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, г. Иркутск, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам этиологии некариозных пораже-
ний, таких как абфракционный и клиновидный дефекты. По данным литера-
туры, этиологические факторы, приводящие к образованию таких дефектов 
весьма разнообразны. Но основными причинами принято считать чрезмерную 
окклюзионную нагрузку, возникающую в результате повышенной нагрузки на 
твердые ткани зубов из-за особенностей прикуса, бруксизма, завышенных орто-
педических конструкций. Такие дефекты принято считать дефектами абфракци-
онного типа. В статье мы постарались изложить современные взгляды на этио-
логию дефектов этого типа.  

Ключевые слова: некариозные поражения, клиновидный дефект, 
абфракционный дефект, этиология. 

 
ETIOLOGY OF CERTAIN TYPES OF CEREAL NON-CARIOSIS LESIONS 

Voitova A. A., Malakhova M. I. 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to the etiology of non-carious lesions, such as 

abfractional and wedge-shaped defects. The etiological factors that lead to the for-
mation of such defects are very diverse. But the main reason is considered to be ex-
cessive occlusal load. There are different views on the etiology of these pathological 
conditions. But the most important reason of defects is a result of increased load on 
the hard tissues of the teeth due to the features of the bite, bruxism, and inflated or-
thopedic structures. In this article, we have tried to present the actual views on the 
etiology of wedge-shaped defects of the abfractive type. 

Keywords: non-carious lesions, wedge-shaped defect, abfraction defect, etiol-
ogy. 

 
Клинические наблюдения демонстрируют в настоящее время увеличение 

распространенности некариозных поражений зубов, возникающих после проре-
зывания и связанных потерей твердых тканей, таких как клиновидные и абфрак-
ционные дефекты. Привлекает внимание исследователей и не до конца понят-
ные вопросы этиологии этой патологии, и невысокая эффективность лечения. 

Клиновидный дефект зубов – это некариозное поражение, которое отно-
сится к патологии твердых тканей, возникающей после прорезывания зубов. 
Это характерное повреждение, располагающееся в пришеечной области зубов и 
имеющее форму клина с основанием, обращенным к шейке зуба, а вершиной – 
к режущему краю или жевательной поверхности коронки. 

Имеется тенденция к росту распространенности данного дефекта, по не-
которым данным в настоящее время оно наблюдается у 75–83 % пациентов. 
Кроме того, ранние признаки поражений определяются у большого количества 
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молодых пациентов. 
Поражения твердых тканей зубов абфракционного типа характеризуются 

потерей твердых тканей в областях концентрации механического напряжения 
при окклюзионных нагрузках. 

На сегодняшний день проведено мало полномасштабных клинических 
наблюдений о распространенности абфракционных дефектов среди определен-
ных групп людей. Имеются данные о том, что распространенность и интенсив-
ность их с возрастом возрастает [1]. Некоторые исследования говорят о более 
частом выявлении данной патологии у женщин [2].  

Среди причин возникновения пришеечных некариозных поражений вы-
деляют местные и общие факторы. В настоящее время большинство исследова-
ний направлено на анализ местных причин, способствующих развитию патоло-
гического процесса, однако ряд исследований говорит и о влиянии общесома-
тической патологии.  

Так, например, часто эти поражения возникают у пациентов с нарушени-
ями функции щитовидной железы [3], при патологии желудочно-кишечного 
тракта [3], заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей [4]. Ряд ав-
торов связывает возникновение клиновидных дефектов зубов с гастроэзофаге-
альным рефлюксом [5]. 

Рядом исследований отмечается, что в патогенезе заболевания играют си-
стемные гормонально-метаболические нарушения. В. А. Дрожжина отмечает, 
что 88,3 % женщин с некариозными поражениями зубов имеют нарушения 
функции яичников [5]. По данным литературы, низкая концентрация эстрогенов 
в крови является ведущим риском развития остеопороза. У женщин низкий ба-
зальный уровень эстрадиола в крови коррелирует с пониженным содержанием 
ионов кальция и магния в крови, а также повышением маркеров костной резорб-
ции, снижением показателей минеральной плотности костной ткани, а значит, 
вероятно, имеется взаимосвязь и с патогенетическими механизмами развития 
эрозий, клиновидных дефектов и патологической стираемости зубов у этой 
группы пациентов. Таким образом, исследователи обращают внимание стома-
тологов на то, что некариозные поражения зубов (эрозии, клиновидные де-
фекты, патологическая стираемость) в свою очередь могут быть рассмотрены 
как ранние маркеры формирования остеопении и остеопороза. 

B. Faye и Т. Kawagoe (2005) считают, что ведущую роль в возникновении 
некариозных пришеечных поражений играет не только кислотная деминерали-
зация, но и нарушение минерализующей функции слюны [6, 7]. Состав и свой-
ства слюны зависят не только от состояния полости рта, но и от состояния всего 
организма человека, поэтому взаимосвязь наличия некариозных пришеечных 
поражений с общесоматической патологией пациента обоснованна [5]. По дан-
ным Э. М. Кузьминой (2005), при эрозии зубов различные эндокринные заболе-
вания встречаются с частотой 65,4–71,2 %, по данным И. М. Семченко – в 38,4–
52,4 % [8]. Связь клиновидного дефекта и соматических заболеваний объясняют 
тем, что при этой патологии нарушается минеральный обмен. В слюне снижа-
ется уровень кальция и неорганического фосфата, снижается минеральный по-
тенциал слюны и ее буферные свойства, что сказывается на ее реминерализую-
щей функции. 
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К местным факторам, как правило, относят прием кислотосодержащих 
продуктов и медикаментов, применение абразивных зубных паст и жестких зуб-
ных щеток или неадекватное их использование. 

Все данные по поводу местных факторов этиологии пришеечных некари-
озных поражений можно разделить на несколько направлений. 

Химическая теория говорит о том, что появление и развитие клиновид-
ного дефекта происходит под воздействием кислот, поступающих в полость рта. 
Этому способствует употребление некоторых продуктов с высокой кислотно-
стью, газированных напитков, а также заброс кислого содержимого желудка в 
полость рта при заболеваниях пищеварительного тракта. 

Концепция Н. Н. Знаменского предполагает наличие изменений, пер-
вично имеющихся в органической субстанции зуба, которые затем приводят к 
образованию дефектов твердых тканей. В подтверждение своей теории  
Н. Н. Знаменский провоцировал в эксперименте изменения и разрушения в ор-
ганической матрице твердых тканей, нагревая удаленные зубы в автоклаве до 
110–125 °С. После подвергал нагретые зубы воздействию зубной щеткой с по-
рошком, в результате чего наблюдал образование клиновидных дефектов. 

Н. К. Логинова (2005) приводит данные о нарушениях в кровотоке пульпы 
при клиновидных дефектах [9]. 

A. Azzopardi (2001), D. W. Bartlett, P. Shah (2006), C. Dugmore полагали, 
что абфракцию можно связать с износом тканей зубов в течение жизни [10].  
В. И. Старченко (2014) также считает, что истирание в пределах эмалево-ден-
тинной границы для пациентов в возрасте старше 50 лет при сохраненном зуб-
ном ряде является естественным [11]. 

Механическая теория основана на убеждении, что клиновидный дефект 
возникает под действием выраженной и постоянной механической нагрузки на 
эмаль зубов, в том числе под действием жесткой зубной щетки [12, 13]. Эта тео-
рия получила подтверждение данными о развитии заболевания на разных сто-
ронах челюсти у правшей и левшей. Однако это не объясняет возникновение 
дефектов на апроксимальных или лингвальных поверхностях зубов, труднодо-
ступных для зубной щетки; сохранении прогрессирования процесса, несмотря 
на замену жесткой щетки и коррекцию средств индивидуальной гигиены.  
N. Miller с соавторами в проведенном ими исследовании не выявили у пациен-
тов с абфракциями признаков избыточной чистки зубов, более того, ими отме-
чалось наличие у этих пациентов зубных отложений и признаков воспаления 
десны [14]. 

Физико-механическая теория (теория нагрузки) возникновения считает, 
что при патологии окклюзии нарушается биомеханика акта пережевывания 
пищи, и нагрузка концентрируется в области в пришеечной области некоторых 
зубов [15]. 

Такие нарушения физиологического распределения жевательной 
нагрузки возникают у лиц с зубочелюстными аномалиями, заболеваниями су-
става, патологией жевательных мышц, некачественно проведенным восстанов-
лением жевательной поверхности зубов пломбами, искусственными коронками, 
несъемными и съемными протезами. Так, N. X. West, обследовав 61 пациента  
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с некариозными пришеечными поражениями, в 95 % случаях выявил окклюзи-
онную травму [16]. Роль окклюзионной нагрузки усиливается в условиях ослаб-
ления бугров при препарировании кариозных полостей, вследствие чего из-за 
ослабления структур зуба происходит более значительная деформация их при 
нагрузке [17]. 

Перегрузка приводит к возникновению зон избыточного напряжения в 
костной ткани и твердых тканях зубов, способствуя возникновению рецессии 
десны, а также дистрофическим изменениям в пришеечных участках зубов [3]. 

Еще в 1984 г. Lee и Eakle предполагали возможную роль стрессовых 
напряжений в пришеечной области зубов в этиологии абфракций [18]. L. A. Li-
tonjua et al. (2003) подтвердили данные о том, что абфракции возникают в ре-
зультате биомеханического перенапряжения при действии чрезмерных сил при 
статической окклюзии и жевании, в исследовании in vitro показали, что в зубах, 
подвергавшихся нагрузке в осевом направлении, потери тканей зуба при абра-
зивном воздействии щеткой были значительно меньше, чем при действии 
нагрузки, несовпадающей с осью зуба, что было подтверждено данными опти-
ческой и сканирующей электронной микроскопии [19]. 

Однако не все исследователи поддерживают абфракционную теорию. По 
данным ряда авторов, очаги деструкции зубов в виде клиновидных дефектов 
часто возникают на стороне, где нет окклюзионной нагрузки [20]. 

D. Pashley и др. говорят о возможной этиологической роли в возникнове-
нии пришеечных поражений зубов растягивающей деформации, возникающей 
при боковых нагрузках в условиях травматической окклюзии [21]. D. Teiles 
также считает, что окклюзионная загрузка играет важную роль в формировании 
абфракционных дефектов [22]. 

М. Браем (1995) полагает, что чаще дефекты, вызванные окклюзионной 
нагрузкой, наблюдаются у пациентов без дистальных контактных пунктов зуба 
и при бруксизме [15]. В зависимости от направления векторов прилагаемой 
силы дефект имеет разную форму: при нагрузке на натяжении дефект имеет V-
форму, при нагрузке на сжатие – С-форму [23]. 

Таким образом, большинство исследований говорит о ведущей роли в воз-
никновении пришеечных некариозных поражений окклюзионных перегрузок и 
особенно таких, направление которых вызывает концентрацию значительных 
сил растяжения в пришеечной области. В местах концентрации сил натяжения 
в эмали возникают электростатические процессы, сопровождающиеся разры-
вом химических связей между кристаллами гидроксилапатита, «выбросом» 
ионов кальция из кристаллической решетки. Молекулы воды, проникающие 
между кристаллами в фазу натяжения, препятствуют восстановлению разорван-
ных связей даже после устранения нагрузки. Постепенно происходит увеличе-
ние имеющихся микродефектов, а дополнительное интенсивное механическое 
воздействие, например щеткой, приводит к ускорению прогрессирования про-
цесса. 
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УДК 616.31-075 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 

РТА У ПАЦИЕНТОВ С ОСОБЕННЫМ ТИПОМ ПИТАНИЯ 
Грачева А. Н., Вострухина Н. А., Елисейкина Е. В., Свириденко А. В., 

Митяева О. В., Курмышев А. С., Тамбовцев С. А. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 

Аннотация. На практике стоматологи зачастую сталкиваются с патоло-
гией слизистой оболочки полости рта (СОПР) с участием грибов рода Candida. 
Особый тип питания (вегетарианство) способствует гематиновым недостаткам, 
предрасполагающие к кандидозу СОПР, приводя к ослаблению иммунной си-
стемы макроорганизма. Комплексное лечение данных пациентов должно вклю-
чать препараты, повышающие неспецифическую реактивность организма, про-
биотики, восстанавливающие видовой состав экосистемы. 

Ключевые слова. Кандидоз СОПР, препараты, лечение, тип питания, ве-
гетарианство, Candida, иммунитет, эффективность, бактериологический посев, 
клинические формы, почкующий мицелий, флуканазол. 
 
METHODS FOR TREATMENT OF CANDIDOSIS OF THE MUCOSA OF THE 

ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH A SPECIAL TYPE OF NUTRITION 
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Abstract. In practice, dentists are often faced with pathology of the oral mucosa 

(SOPR) with the participation of fungi of the genus Candida. A special type of diet 
(vegetarianism) contrib- utes to hematin deficiencies that predispose to candidiasis of 
the SOPR, leading to a weakening of the immune system of the macroorganism. Com-
plex treatment of these patients should include drugs that increase the nonspecific 
reactivity of the body, probiotics that restore the species compo- sition of the ecosys-
tem. 

Keywords: candidiasis SOPR, drugs, treatment, type of nutrition, vegetarian-
ism, Candida, immunity, efficacy, bacteriological culture, clinical forms, budding my-
celium, fluconazole. 

 
Введение. В практической работе стоматологи зачастую сталкиваются с 

патологией слизистой оболочки полости рта (СОПР) с участием грибов рода 
Candida. Кандидоз (молочница) находится на 3-м месте среди наиболее распро-
страненных заболеваний СОПР [7]. Согласно Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) каждый 5-й человек в мире страдает или хотя бы однажды пе-
реносил разные формы кандидоза. За последнее десятилетие заболеваемость 
данной патологией значительно возросла у людей разной возрастной группы из-
за частого повторного возникновения, наличия множества предрасполагающих 
факторов, несоблюдения гигиенических процедур по уходу за ротовой поло-
стью [5]. 
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Видовое разнообразие грибов рода Candida имеет отличия по морфологи-
ческим и биохимическим свойствам, особенностям лабораторных способов вы-
деления и диагностики, и что превыше всего – различную чувствительность к 
современным антимикотикам. Вследствие этого вопросы поиска рациональной 
терапии кандидоза сохраняют актуальность. Недоедание (мальабсорбция) или 
плохая диета, в частности гематиновые недостатки (витамин B12, железо и фо-
лиевая кислота), могут предрасполагать кандидоз СОПР, приводя к ослаблению 
иммунной системы макроорганизма. Есть ограниченные доказательства того 
факта, что диета с высоким содержанием углеводов способствует оральному 
кандидозу [7]. 

В XXI веке идея здорового образа жизни приобрела особую актуальность 
[1, 4]. В настоящее время разрабатывается множество особых типов питания 
разной функциональной направленности [10]. Отдельного интереса заслужи-
вает вегетарианство, имеющее несколько видов, каждый из которых суще-
ственно отличается от традиционного питания [2, 9]. 

Как известно, для возникновения любой болезни необходимы причина и 
условия. Одной причины, т. е. попадания клеток Candida на слизистые обо-
лочки, не достаточно для колонизации и инфицирования. Для возникновения 
заболевания непременным условием является нарушение резистентности (со-
противляемости) организма [3]. 

В формировании и разрешении кандидоза несомненную роль играет нару-
шение механизмов местной иммунной защиты, которые характеризуют собой 
сложное строение, а также многогранным взаимодействием разнообразных био-
логических механизмов [8]. 

В ротовой полости доминируют механизмы гуморального иммунитета 
над клеточным. Появление антигенов Candida albicans индуцирует продукцию 
специфических иммуноглобулинов. При этом направление иммунного ответа 
осуществляется цитокинами. 

В ротовой жидкости пациентов с кандидозом СОПР увеличивается содер-
жание гуморальных факторов защиты – sIgA, специфических антител против 
Candida albicans, а также лизоцима. Совместно с этим в смешанной слюне за-
метно возрастает концентрация провоспалительного IL-1β и особенно противо-
воспалительного IL-4 [6]. 

Целью нашей работы является оценка эффективности методов лечения 
кандидоза полости рта у пациентов с особенным типом питания. 

В соответствии с поставленной целью решались нижеприведенные за-
дачи. 

1. На основании клинических данных, зарегистрированных в МКСБ, срав-
нить эффективность включения в состав традиционной терапии кандидоза 
СОПР препаратов иммунокоррекции, пробиотиков и препаратов железа по 
сравнению с контрольной группой через 3 недели и 6 месяцев от начала лече-
ния. 

2. На основании результатов бактериологических исследований, зареги-
стрированных в МКСБ, сравнить эффективность включения в состав традици-
онной терапии кандидоза СОПР препаратов иммунокоррекции, пробиотиков и 
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препаратов железа по сравнению с контрольной группой через 3 недели и 6 ме-
сяцев от начала лечения. 

3. На основании полученных данных предложить рекомендации по уве-
личению эффективности лечения кандидоза СОПР у пациентов с особенным ти-
пом питания. 

Материалы и методы. Изучение данного вопроса осуществлялось на 
базе стоматологической клиники и кафедры стоматологии МГУ им. Н. П. Ога-
рева, а также на базе ГАУЗ РМ «МРСП» г. Саранска на основании анализа ме-
дицинских карт стоматологического больного, опроса пациентов и выяснения 
анамнеза заболевания и жизни. Нами были проанализированы 92 карты стома-
тологического больного с диагнозом кандидоз СОПР, 43 из которых были па-
циенты с особенным типом питания, что выяснилось при сборе анамнеза в лич-
ной беседе с пациентами. 

Диагноз кандидоз СОПР был поставлен лечащими врачами пациентов, 
которые основывались клиническими критериями, такими как жалобы паци-
ента, клиническая картина заболевания, а также результатами бактериологиче-
ского посева материала. 

Для осуществления данного исследования нами были организованы сле-
дующие группы пациентов – основная и контрольная. В таблице 1 представлено 
количество пациентов с кандидозом СОПР по клиническим формам в возрасте 
31–55 лет. 

Таблица 1. Количество пациентов с кандидозом СОПР (31–55 лет) 

Группы 
Острая 

псевдомембранозная  
форма 

Хроническая 
псевдомембранозная  

форма 

Хроническая 
атрофическая 

форма 
Основная группа 12 6 7 
Контрольная 

группа 
85 5 2 

Все 43 пациента применяли особенный тип питания по данным опроса 
(были вегетарианцами). 3 пациента выбыли из исследования на основании кри-
териев исключения. 

Пациентам основной и контрольной групп врачом-стоматологом пропи-
сывалось стандартное медикаментозное лечение, которое включало в себя ан-
тимикотическую терапию системную и местную. 

Фунгицидные препараты прописывались на основе результатов бактерио-
логического посева на чувствительность к препаратам на основе истории бо-
лезни пациентов основной и контрольной групп. Так, у 85 % пациентов опре-
делялась высокая чувствительность к флуконазолу, а у 15 % – к итраконазолу. 
Они принимались больными внутрь в таблетированной форме по общепринятой 
схеме по 150 мг в течение 7–14 дней. 

Местная антимикотическая терапия осуществлялась 0,5% мирамистином 
в виде мази, аппликации препарата проводились 3 раза/сут., а также было про-
писано полоскание полости рта 2% раствором бикарбоната натрия 4 раза/сут. 
Назначался эриус по 5 мг 1 раз/сут. с целью десенсибилизации. 
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За исключением стандартной схемы пациенты основной группы получали 
лечение, направленное на повышение иммунологической резистентности орга-
низма. Установлен тот факт, что при кандидозе СОПР значительно снижается 
усваиваемость жизненно важных элементов, таких как витамины и минералы 
(преимущественно железо). В соответствии с этим оптимальным является дан-
ный препарат: фероглобин В12 – комплекс, состоящий из железа, витаминов 
группы В и С, фолиевой и пантеноновой кислот, который применяли следую-
щим образом: внутрь, после еды по 1 ч. л. 3 раза/сут. 

Полиоксидоний обладает выраженной иммунотропной активностью, де-
токсицирующим, антиоксидантным, противовоспалительным действием. При 
местном применении способствует активации факторов ранней защиты орга-
низма от инфекции. Интраназально применяют в дозе 6 мг/сут. – по 3 капли в 
каждый носовой ход 3 раза/сут. в течение 10 суток. 

Значительным действием в борьбе с кандидозной инфекцией СОПР явля-
ются конкурентные пробиотики. Их применение связано с антагонистической 
активностью в отношении грибов рода Candida. Клинический опыт фиксирует 
высокую эфективность самоэлиминирующего пробиотика Бактистатин. Препа-
рат назначался пациентам основной группы по 1 капсуле 3 раза/сут. во время 
еды. 

Вследствие этого пациенты основной группы кроме антимикотической и 
десенсибилизирующей терапии получали дополнительное лечение, которое 
направленно на коррекцию иммунных механизмов организма в виде следую-
щих препаратов – Ферроглобин В12, Полиоксидоний и Бактистатин. 

Курс лечения кандидоза СОПР составлял 21 день. В дальнейшем состоя-
ние пациентов оценивали с учетом наличия или отсутствия жалоб, динамики 
клинической картины заболевания и повторного бактериологического посева 
материала спустя 3 недели и 6 месяцев после окончания лечения и отдаленной 
реколонизации экосистемы. 

Результаты исследования и обсуждение. Оценка эффективности лече-
ния складывалась из совокупности субъективных и объективных данных, полу-
ченных в процессе исследования из карт стоматологического больного. В каче-
стве субъективных данных рассматривались наличие или отсутствие жалоб у 
пациента, а также оценка и описание врачом клинической картины заболевания. 

При анализе полученных фактов выяснилось, что в краткие сроки после 
проведенного лечения (через 3 недели) отсутствие признаков заболевания было 
зарегистрировано в основной группе в 91 % случаев, в контрольной – у 64,2 % 
пациентов. В отдаленные сроки, через 6 месяцев после лечения, в основной 
группе ситуация принципиально не изменилась, и в 87,3 % случаев не было за-
фиксировано случаев рецидива заболевания. В контрольной группе пациентов 
с отсутствием рецидива было зарегистрировано меньше – в 33,4 % случаев  
(рис. 1). 

Однако наиболее объективными показателями эффективности лечения 
являются результаты, полученные при бактериологическом исследовании мате-
риала. Данные, полученные через 3 недели после курса лечения, свидетель-
ствуют о том, что в основной группе количество пациентов с нормальным со-
держанием грибов и отсутствием почкующегося мицелия существенно выше – 
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90,3 % против 77,3 % в контрольной группе. Разрыв же между этими показате-
лями через 6 месяцев после окончания лечения выше: в основной группе коли-
чество таких пациентов составило 79,9 %, в контрольной же – всего 11,5 %. 

 

 
Рис. 1. Исчезновение признаков заболевания у пациентов в динамике 
На основе данных исследования на рисунке 2 представлено соотноше-

ние пациентов по тем же критериям. 

 
Рис. 2. Количество пациентов с нормализованным содержанием грибов рода 
Candida (до 103 КОЕ) и отсутствием почкующегося мицелия в исследуемом 

материале по данным бактериологического посева в динамике 
Выводы 
1. На основании клинических данных, зарегистрированных в МКСБ, эф-

фективность традиционной терапии кандидоза СОПР ниже, чем совместное 
применение традиционного лечения и препаратов иммунокоррекции, пробио-
тиков и препаратов железа как через 3 недели, так и в отдаленные сроки от 
начала лечения у лиц с особенным питанием. 

2. Эффективность комбинированной терапии по результатам бактериоло-
гических исследований, зарегистрированных в МКСБ, также превосходит эф-
фективность традиционной терапии кандидоза СОПР у лиц с особенным пита-
нием как через 3 недели, так  и в отдаленные сроки от начала лечения. 

3. На основании полученных данных предложены рекомендации по уве-
личению эффективности лечения кандидоза СОПР у пациентов с особенным ти-
пом питания. 
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Различия в показателях явно свидетельствуют о значимости пробиотиче-
ской терапии, значимости фактора коррекции иммунного статуса, а также кор-
рекции системы кроветворения пациента для получения длительного периода 
ремиссии заболевания. 

Комплексное лечение кандидоза СОПР у пациентов с особенным типом 
питания, направленное на коррекцию иммунного статуса пациента, должно 
включать препараты, повышающие неспецифическую реактивность организма 
(витамины, минералы, иммуномодуляторы или лекарственное средство анало-
гичного действия), а также пробиотики, восстанавливающие видовой состав 
экосистемы. 

Клинические рекомендации. С целью повышения эффективности не-
медленной терапии и снижения рецидивирования процесса, включить в схему 
лечения кандидоза СОПР у лиц с особенным питанием препараты иммунокор-
рекции, пробиотики и препараты железа. Более комплексная терапия, направ-
ленная на все уровни патологического процесса, позволяет увеличить эффек-
тивность лечения кандидоза СОПР и способствовать достижению длительного 
периода ремиссии заболевания. 
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практ. конф. с междунар. участием / Минспорт РФ,   Кубанский гос. ун-т физ. культуры, спорта 
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10. Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии / А. В. Скальный,  
И. А. Рудаков, С. В. Нотова [и др.]. – Оренбург : ГОУОГУ, 2015. – 117 с. 
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УДК 616.314.2-77-06:616.314.17-008.1 
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ 
ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ 

Жданов Д. В., Тарапата А. А., Бутук Д. В. 
Научный руководитель: доцент Макеев Г. А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. Цель работы: обосновать повышение эффективности проте-
зирования съемными конструкциями протезов, изготовленными с помощью 
цифровых технологий. CAD/CAM технологии при изготовлении полного съем-
ного протеза предоставляют пациентам, зубным техникам и стоматологам це-
лый ряд преимуществ по сравнению с традиционно изготавливаемыми пол-
ными съемными протезами, что позволяет изготовить полный съемный протез 
всего за три посещения, что является более эффективным. 

Ключевые слова: протезирование, CAD/CAM технологии, изготовление 
полного съемного протеза. 

 
MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES OF ORTHOPEDIC DENTISTRY IN 
THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COMPLETE ABSENCE OF TEETH 

Zhdanov D. V., Tarapata A. A., Butuk D. V. 
Scientific supervisor: associate professor Makeev G. A. 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Abstract. The purpose of the work: to justify the increase in the effectiveness 

of prosthetics with removable prosthesis structures made using digital technologies. 
CAD/CAM technologies in the manufacture of a complete removable prosthesis pro-
vide patients, dental technicians and dentists with a number of advantages compared 
to traditionally manufactured complete removable prostheses, which allows you to 
make a complete removable prosthesis in just three visits, which is more effective. 

Keywords: prosthetics, CAD/CAM technologies, manufacturing of a complete 
removable prosthesis. 

 
Восстановление полного отсутствия зубов съемными конструкциями зуб-

ных рядов по данным ряда авторов составляет от 15 до 46 %. В настоящее время 
многие врачи-ортопеды и зубные техники проводят нерациональное восстанов-
ление полного отсутствия зубов конструкциями протезов, изготовленными по 
традиционной общепринятой технологии. Это является одной из причин разви-
тия дисфункции ВНЧС, жевательных мышц, нарушением эстетики и функции 
пережевывания пищи. 

Для решения этих проблем в клинике ортопедической стоматологии и зу-
ботехнической лаборатории применяются современные методы изготовления 
полных съемных протезов с помощью CAD/CAM технологии, Cerec и др. 
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Цель работы: обосновать повышение эффективности протезирования 
съемными конструкциями протезов, изготовленными с помощью цифровых 
технологий. 

Материал и методы. Для изготовления неметаллических конструкций 
съемных протезов следует использовать современный высокоточный метод, ко-
торым являются CAD/CAM технологии. Cerec-3 использует объемное 3D-моде-
лирование и последующее фрезерование монолитных съемных протезов из по-
лимерного материала. При этом используются такие функции: репликация – 
зеркальное отображение, корреляция – фото модели и копирование ее анатоми-
ческой формы при моделировании на экране монитора. Изготовление съемной 
конструкции полного пластиночного съемного протеза проводится следующим 
образом. 

Первое посещение. После определения высоты нижней трети лица изго-
тавливается двухфазный функциональный оттиск с беззубой челюсти. 

Второе посещение. Припасовка регистрирующего шаблона в центральной 
окклюзии и изготовление монолитного пробного протеза из белого полимер-
ного материала методом фрезерования стандартных заготовок конструкцион-
ных материалов. 

Третье посещение. Корректировка точности прилегания протеза к протез-
ному полю беззубой челюсти, проверка фиксации, окклюзии и эстетики. Окон-
чательная фиксация на беззубой челюсти. 

Результаты. Изготовленный полный съемный протез по CAD/CAM тех-
нологии обладает следующими преимуществами по сравнению с общепринятой 
методикой изготовления полных съемных протезов: 1) Преимущество с точки 
зрения материаловедения: а) Отсутствие усадки при полимеризации – точная 
фиксация полного съемного протеза; б) Внутренняя и внешняя поверхность 
полного съемного протеза, изготовленная по CAD/CAM технологии более глад-
кая и нет необходимости полировки протеза – высокое качество поверхности 
протеза; в) Выделение остаточного мономера практически отсутствует при по-
лимеризации исходного материала – нет токсического влияния остаточного мо-
номера на ткани протезного ложа по сравнению с общепринятой методикой. 

Выводы. CAD/CAM технологии при изготовлении полного съемного 
протеза предоставляют пациентам, зубным техникам и стоматологам целый ряд 
преимуществ по сравнению с традиционно изготавливаемыми полными съем-
ными протезами, что позволяет изготовить полный съемный протез всего за три 
посещения, что является более эффективным. 
 
 
УДК 616.314.1:616.71-007.234 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ 

У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Соболева А. А. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 
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Аннотация. Целью исследования стала оценка показателей сыворотки 
крови у женщин с постменопаузальным остеопорозом и хроническим генерали-
зованным пародонтитом на фоне различных показателей минеральной плотно-
сти кости. У женщин в постменопаузе на фоне хронического генерализованного 
пародонтита установлены изменения ряда биохимических маркеров – повыше-
ние активности щелочной фосфатазы и снижение уровня глюкозы в крови нато-
щак. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, постменопаузальный 
остеопороз, цитокины, сыворотка крови. 
 

BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD SERUM IN CHRONIC 
GENERALIZED PERIODONTIS IN WOMEN IN POSTMENOPAUSE 

DEPENDING ON OSTEOPOROTIC CHANGES 
Soboleva A. A. 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Abstract. The aim of the study was to evaluate blood serum parameters in 

women with postmenopausal osteoporosis and chronic generalized periodontitis 
against the background of different indicators of bone mineral density in postmeno-
pausal women, against the background of chronic generalized periodontitis, changes 
in a number of biochemical markers were established-an increase in the activity of 
alkaline phosphatase and a decrease in fasting blood glucose. 

Keywords: generalized periodontitis, postmenopausal osteoporosis, cytokines, 
blood serum. 
 

Цель исследования: провести оценку показателей сыворотки крови у 
женщин с постменопаузальным остеопорозом и хроническим генерализован-
ным пародонтитом (ХГП) на фоне различных показателей минеральной плот-
ности кости (МПК). 

Материал и методы. Критерии включения: женщины в постменопаузе, 
наличие хронического генерализованного пародонтита средней степени тяже-
сти, информированное добровольное согласие пациента. Женщины были в воз-
расте от 38 до 87 лет. На момент обследования у них отмечалось стойкое отсут-
ствие менструаций в течение 12 месяцев и более. Критериями исключения слу-
жили прием заместительной гормональной или антиостеопоротической тера-
пии, а также наличие вторичного остеопороза вследствие длительного приема 
глюкокортикостероидов, овариоэктомии, метаболических или эндокринных 
расстройств, хронических воспалительных заболеваний и т. д. 

Всего в исследование были отобраны 212 женщин с ХГП, 73 женщины с 
нормальной минеральной плотностью костей, 71 с остеопенией и 68 с остеопо-
розом. Показатели сыворотки крови определяли с помощью автоматического 
биохимического анализатора «ChemWell» (США) и соответствующих коммер-
ческих наборов реагентов. Определяли показатели щелочной фосфатазы (ЩФ), 
глюкозы, общего холестерина. В качестве контроля – 45 женщин с нормальной 
МПК и отсутствием ХГП. 
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Результаты и обсуждение. Установлено повышение активности ЩФ 
(р<0,05) и снижение концентрации глюкозы натощак в группе ХГП и уровня 
общего холестерина (р<0,05). 

У женщин с ХГП на фоне остеопороза зарегистрировано повышение 
уровня ЩФ как в сравнении с контрольной группой (р<0,01), так и с женщинами 
с ХГП и имеющими нормальные показатели МПК (р<0,05). Пациентки, имею-
щие ХГП на фоне остеопороза, отличались как от контрольной группы, так и от 
стоматологических пациенток без патологии скелета и характеризовались сни-
женными сывороточными уровнями общего холестерина (р<0,05). 

У женщины на фоне ХГП в крови установлено повышение активности 
ЩФ и ХГП со снижением МПК, что нельзя сказать о группе с ХГП на фоне 
нормального МПК. Снижение уровня глюкозы натощак выявлено у пациенток 
с ХГП на фоне остеопороза, что свидетельствует о взаимосвязи тяжести течения 
пародонтита с уровнем глюкозы крови. 

Заключение. У женщин в постменопаузе на фоне ХГП установлено из-
менение ряда биохимических маркеров – повышение активности ЩФ и сниже-
ние уровня глюкозы в крови натощак (р<0,05). Достоверные отличия имели ме-
сто при сочетании ХГП с системными остеопоротическими изменениями и не 
регистрировались при изолированном течении стоматологического заболева-
ния. Полученные данные целесообразно использовать для определения меро-
приятий, направленных на лечение и профилактику пародонтита в сочетании с 
остеопенией или ОП у женщин постменопаузального возраста. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ 
 

УДК 615.212:547 
АКТИВНОСТЬ НОВЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ ДИ-  
И ТЕТРАГИДРОПИРИДИНОВ В ТЕСТЕ УКСУСНОКИСЛЫХ КОРЧЕЙ 
Бибик Е. Ю.1, Кривоколыско Д. С.1, Самокиш А. А.1, Венидиктова Ю. С.1,  
Панков А. А.2, Фролов К. А.1,2, Доценко В. В.2,3, Кривоколыско С. Г.1,2 

1ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени  
Святителя Луки», г. Луганск 

2ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. Владимира 
Даля», г. Луганск 

3ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, 
Россия 

 
Аннотация. Исследовали в классическом тесте уксуснокислых корчей на 

70 белых крысах анальгетическую активность синтезированных нами на базе 
лаборатории «Химекс» пяти образцов новых производных серосодержащих ди- 
и тетрагидропиридинов, отобранных по результатам виртуального 
биоскрининга из многотысячной базы соединений. 

Ключевые слова: серосодержащие ди- и тетрагидропиридины, 
анальгетическая активность. 

 
ACTIVITY OF NEW SULFUR-CONTAINING DI-  

AND TETRAHYDROPYRIDINE DERIVATIVES IN THE ACETE ACID TEST 
Bibik E. Yu.1, Krivokolysko D. S.1, Samokish A. A.1, Venidiktova Y. S.1,  
Pankov A. A.2, Frolov K. A.1,2, Dotsenko V. V.2,3, Krivokolysko S. G.1,2 

1St. Luka Lugansk State Medical University, Lugansk 
2Vladimir Dahl Luhansk State University, Luhansk 

4Kuban State University, Krasnodar, Russia 
 
Abstract. The analgesic activity of five samples of new derivatives of sulfur- 

containing di-and tetrahydropyridines, synthesized by us on the basis of the laboratory 
«Himex», was studied in the classical test of acetic acid cramps on 70 white rats, 
selected according to the results of virtual bioscreening from a database of thousands 
of compounds. 

Keywords: sulfur-containing di- and tetrahydropyridines, analgesic activity. 
 
Введение. Боль является одной из наиболее самых частых жалоб, с 

которыми сталкиваются ежедневно врачи различных практик. Установлено, что 
более 90 % заболеваний сопровождаются болевым синдромом. В современном 
мире актуален поиск новых эффективных лекарственных препаратов для 
купирования болевого синдрома. Данное исследование проводилось в тесте 
уксуснокислых корчей. 

Цель работы: исследовать в классическом тесте уксуснокислых корчей 
на белых крысах анальгетическую активность синтезированных нами на базе 
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лаборатории «Химекс» пяти образцов новых производных серосодержащих ди- 
и тетрагидропиридинов, отобранных по результатам виртуального 
биоскрининга из многотысячной базы соединений. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 70 белых беспородных кры-
сах-самцах массой 220–250 г. Животные были распределены на контрольную (с 
моделируемой перитовисцеральной болью без фармакокоррекции), референт-
ную (группа сравнения – метамизол натрия) и пять опытных групп по количе-
ству исследуемых оригинальных вновь синтезированных серосодержащих ди- 
и тетрагидропиридинов. Определение анальгетической активности проводилось 
в тесте уксуснокислых корчей (внутрибрюшинно вводили 1 мл 7% раствора од-
нократно). 

Результаты исследования. Все исследуемые образцы новых серосодер-
жащих ди- и тетрагидропиридинов, вводимые нами крысам с профилактической 
целью внутригастрально, способны уменьшать число уксуснокислых корчей у 
крыс опытных групп в большей степени, чем препарат-референт в сравнении с 
контрольной группой. 

Заключение. В опытах in vivo установлена максимально выраженная 
анальгетическая активность в тесте уксуснокислых корчей в дозе 5 мг/кг у со-
единений с шифрами: 

f02-079 (2-{[3-cyano-4-(2-furyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridin-2-yl]thio}-
N-(2-ethylphenyl)acetamide) (в 2,04 раза эффективнее метамизола натрия); 

аs-262 (allyl 6-({2-[(4-acetylphenyl)amino]-2-oxoethyl}thio)-5-cyano-4-(2-
furyl)-2-methyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate) (в 1,4 раза эффективнее мета-
мизола натрия); 

cv-074 (2-{[3-cyano-4-(2-furyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridin-2-yl]thio}-
N-(2-methylphenyl)acetamide) (в 1,37 раза эффективнее метамизола натрия). 
 
 
УДК 547.823: 547.825: 615.212 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  
1,4-ДИГИДРОТИОПИРИДИНОВ В ТЕСТЕ УКСУСНОКИСЛЫХ КОРЧЕЙ 

Кривоколыско Д. С.1, Бибик Е. Ю.1, Суббота В. С.1, Панков А. А.3,  
Фролов К. А.1,2, Доценко В. В.2,4, Кривоколыско С. Г.1,2 

1ГУ ЛНР «Луганский ГМУ имени Святителя Луки», г. Луганск 
2НИЛ «Химэкс» ГОУ ВО «Луганский ГУ им. Владимира Даля», г. Луганск 

3ГОУ ВО «Луганский ГУ им. Владимира Даля», г. Луганск 
4ФГБОУ ВПО «Кубанский ГУ», г. Краснодар, Россия 

 
Аннотация. Проведенные в тесте уксуснокислых корчей фармакологиче-

ские исследования семи новых серосодержащих 1,4-дигидропиридинов, вводи-
мые внутрижелудочно за 1,5 часа до инъекции показали наличие максимально 
выраженной анальгетической активности в дозе 5 мг/кг у образцов с шифром 
mar-040, mаr-075, mаr-014. Высокую анальгетическую активность проявил об-
разец с шифром mar-035. 

Ключевые слова: анальгетическая активность, производные 1,4-дигид-
ротиопиридина, уксуснокислые корчи, болевой синдром. 
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ANALGESIC ACTIVITY OF NEW 1,4-DIHYDROTHYOPYRIDINE 
IN THE TEST OF ACETIC ACID CRAMPS 

Krivokolysko D. S.1, Bibik E. Yu.1, Subbota V. S.1, Pankov A. A.3, Frolov K. A.1, 2, 
Dotsenko V. V.2, 4, Krivokolysko S. G.1, 2 

1Lugansk state medical university named after St. Luke, Lugansk 
2SRL "Himex" Lugansk state university named after Vladimir Dal, Lugansk 

3Luhansk State University named after Vladimir Dal, Lugansk 
4Kuban state university, Krasnodar, Russia 

 
Abstract. Pharmacological studies conducted in the test of acetic acid cramps 

of seven new sulfur-containing 1,4-dihydropyridines administered intragastrically 1.5 
hours before injection showed the presence of the most pronounced analgesic activity 
at a dose of 5 mg/kg in samples with the code mar-040, mag-075, mag-014. A sample 
with the code mar-035 showed high analgesic activity. 

Keywords: analgesic activity, 1,4-dihydropyridine derivatives, acetic acid 
cramps, pain syndrome. 
 

Цель работы: исследовать в классическом тесте уксуснокислых корчей 
на белых крысах болеутоляющую активность синтезированных нами в НИЛ 
«Химэкс» образцов новых производных 1,4-дигидротиопиридина. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент реализован на 90 бе-
лых беспородных крысах-самцах массой 220–250 г в лаборатории кафедры фун-
даментальной и клинической фармакологии согласно расчетам и рекоменда-
циям. Животным группы сравнения вводили метамизол натрия в дозе 7 мг/кг. 

Результаты анализа данных показали, что спустя 20 минут после внутри-
брюшинного введения 1 мл 7% уксусной кислоты крысы начинают оттягивать 
задние конечности кзади, переднюю брюшную стенку прижимают ко дну 
клетки, переваливаются со стороны в сторону, укладываются на живот и ползут. 
При этом все крысы этой группы испытывают жажду. Количество уксуснокис-
лых корчей составило 23,0. Введение метамизола натрия за 1,5 часа до инъекции 
альгогена способствовало уменьшению числа корчей до 21,0. 

Применяемые нами семь вновь синтезированных производных 1,4-дигид-
ротиопиридинов были более эффективны, нежели метамизол натрия. Так, 1,4-
дигидротиопиридин с лабораторным шифром mar-033, введенный внутрижелу-
дочно в дозе 5 мг/кг за 1,5 часа до инъекции альгогена привел к снижению числа 
уксуснокислых корчей до 18,8; mar-037, mar-036 – до 16,7; mar-035 – до 15,1; 
mar-040 – до 13,2; mar-014 – до 12,8; mar-075 – до 12,5 корчей. 

Важно отметить, что животные опытных групп, получавшие образцы-ли-
деры по анальгетической активности mar-040, mar-014 и mar-075, после прове-
денной инвазивной манипуляции были спокойными, не издавали громких зву-
ков, сигнализирующих о резкой острой боли высокой интенсивности. Они не 
ползали по дну клетки, а занимали удобное положение и спали. 

Выводы. Проведенные in vivo фармакологические исследования в тесте 
уксуснокислых корчей семи новых серосодержащих 1,4-дигидропиридинов по-
казали наличие максимально выраженной анальгетической активности в дозе 5 
мг/кг у образца с шифром mar-040 (в 1,6 раз эффективнее метамизола натрия), 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

237 

mаr-075 (в 1,68 раз эффективнее метамизола натрия), mаr-014 (в 1,64 раз эф-
фективнее метамизола натрия). 
 
 
УДК 616-005.1 
ВЛИЯНИЕ ИНФУЗИОННОГО РАСТВОРА НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
ПОЛИГЛЮКАНА НА КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ 
ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ВНЕШНЕГО 

ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Матвеева Н. Н., Крупин А. В., Швец А. О, Рогов О. А. 

Научный руководитель: Шперлинг И. А. 
ФГБУ «ГНИИИ ВМ» Минобороны РФ, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Аннотация. Проведение инфузионной терапии (ИТ) при острой кровопо-

тере (ОК) в условиях критически высоких температур внешней среды (пожары, 
производственные аварии) имеет ряд особенностей. Применяемые инфузион-
ные растворы (ИР) требуют введения большого объема для достижения эф-
фекта, что вызывает ряд осложнений, в т. ч. метаболический ацидоз. Изотони-
ческий раствор на основе производных полиглюкана показал достоверно более 
благоприятное влияние на кислотно-основное состояние (КОС) крови. 

Ключевые слова: острая кровопотеря, инфузионная терапия, кислотно-
основное состояние. 

 
EFFECT OF AN INFUSION SOLUTION BASED ON POLYGLUCAN 

DERIVATIVES ON THE ACID-BASE STATE OF THE BLOOD IN ACUTE 
BLOOD LOSS UNDER CONDITIONS OF GENERAL EXTERNAL HEAT 

EXPOSURE 
Matveeva N. N., Krupin A. V., Shvec A. O., Rogov O. A. 

Scientific supervisor: Shperling I. A. 
FSFI «SRTI MM» of the Ministry of Defence of the Russian Federation,  

Saint-Petersburg, Russia 
 

Abstract. The implementation of infusion therapy in acute blood loss in condi-
tions of critically high ambient temperatures (fires, industrial accidents) has a number 
of features. The applied infusion solutions require the introduction of a large volume 
to achieve the effect, which causes a number of complications, including metabolic 
acidosis. An isotonic solution based on polyglucan derivatives showed a significantly 
more favorable effect on the acid-base state the blood. 

Keywords: acute blood loss, infusion therapy, acid-base state. 
 

Цель исследования: оценить влияние экспериментального инфузион-
ного раствора на основе производных полиглюкана на кислотно-основное со-
стояние крови при острой кровопотере у крупных лабораторных животных в 
условиях общего теплового воздействия. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 24 свиньях самцах ве-
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сом 45±5 кг, которым в условиях операционной при 22 оС после общего обезбо-
ливания моделировали ОК (эксфузия крови через бедренную артерию). Эксфу-
зию прекращали при среднем артериальном давлении 35–40 мм рт.ст. Далее жи-
вотных на 40 мин помещали в термокамеру с t = +50 оС. Для оценки влияния ИР 
на КОС крови формировали 3 опытные и 1 контрольную группы по 6 особей в 
каждой. Опытным группам через 10 мин после ОК в термокамере в/в вливали 
ИР с t = 37 оС: 0,9% раствор натрия хлорида, соотношение объемов восполнения 
и кровопотери 3:1 (группа Ф); 10% раствор «Реополиглюкин» – 1:1 (группа Р); 
инфузионный раствор на основе производных полиглюкана раствор – 0,5:1 
(группа Р № 1); животные в контрольной группе после ОК находились в термо-
камере без восполнения ОЦК (группа К). Изменения показателей газового и 
КОС артериальной крови до и после ОК регистрировали в течение 24 ч. Анализ 
полученных данных проводили в программе Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). 
Различие между величинами считали достоверным, если вероятность их тожде-
ства оказывалась менее 5 % (p <0,05). 

Результаты. 50 % особей в группе К погибло в течение 10 мин после ОК 
при 50 °С, остальные – менее чем через 24 ч. Выживаемость в группах Р и  
Р № 1 – 100 %. Значения рН за время наблюдения: в группе К – 7,42±0,04; Ф – 
7,36±0,08; Р – 7,36±0,07; Р № 1 – 7,4±0,05. Через 5 мин ИТ в группе Ф отмечали 
снижение рН до 7,24, сохраняющееся в течение 2 ч с нормализацией через 24 ч. 
Наихудшие показатели РаСО2 отмечали в группе К (27±7,07 мм рт.ст.) и  
Ф (33,22±11,51 мм рт.ст.). Минимальное РаО2 – в группе К (68,25± 
12,65 мм рт.ст.). BEecf снижался во всех опытных группах в динамике с восста-
новлением спустя сутки, наименьшие колебания – в группе Р № 1 (−0,33± 
4,42 ммоль/л). НСО3

− был в пределах нормы только в группе Р № 1 – 25,67± 
5,36 ммоль/л. Наименьшие колебания TCO2 в рамках допустимых значений – в 
группе Р № 1 (26±4,8 ммоль/л), а в группе К снижался без восстановления 
(18,22±5,29 ммоль/л). Наименьшие показатели SO2 – в группе К (91,89±3,69 %) 
с выраженным снижением через 24 ч до 88 %. Наименьшее нарастание уровня 
лактата отмечали в группе Р № 1–5,51±3,01 ммоль/л. 

Заключение. При острой кровопотере в условиях общего внешнего теп-
лового воздействия введение инфузионного раствора на основе производных 
полиглюкана в соотношении объемов восполнения и кровопотери 0,5:1 способ-
ствует более быстрому и благоприятному восстановлению кислотно-основного 
состояния крови по сравнению с изотоническим раствором натрия хлорида и 
«Реополиглюкином». 
 
 
УДК 618.173-06:616.71-007.274-085:575 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА RS2234693 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АЛЕНДРОНАТА ПРИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ 

Немсадзе И. Г. 
Научные руководители: д.м.н. доц. Майлян Э. А., д.м.н. проф. Чурилов А. В. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 
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Аннотация. Всего было обследовано 136 женщин в динамике лечения 
постменопаузального остеопороза алендроновой кислотой (до и через 12 меся-
цев). Прирост минеральной плотности в различных участках скелета женщин 
составил от 2,42 % [−1,41; 5,53] до 4,26 % [1,00; 6,95]). С показателями эффек-
тивности терапии имел ассоциацию полиморфизм rs2234693 гена ESR1. Обла-
датели генотипа ТТ вышеуказанного полиморфизма отличались низким 
(p<0,05) приростом значений плотности поясничных позвонков L1-L4 (2,53 % 
[−0,28; 5,54]).  

Ключевые слова: женщины, постменопауза, остеопороз, полиморфизм. 
 
EFFECT OF POLYMORPHISM RS2234693 ON EFFECTIVENESS 
OF ALENDRONATE IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS 

Nemsadze I. G. 
Scientific advisers: MD, assoc. prof. Maylyan E. A., MD, prof. Churilov A.V. 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Annotation. A total of 136 women were examined in the dynamics of treatment 

of postmenopausal osteoporosis with alendronic acid (before and after 12 months). 
The increase in mineral density in various parts of the female skeleton ranged from 
2.42 % [−1.41; 5.53] to 4.26 % [1.00; 6.95]). The rs2234693 polymorphism of the 
ESR1 gene was associated with the indicators of the effectiveness of therapy. Holders 
of the TT genotype of the above polymorphism had a low (p<0.05) increase in the 
density of the lumbar vertebrae L1-L4 (2.53 % [−0.28; 5.54]). 

Keywords: women, postmenopause, osteoporosis, polymorphism. 
 

Фармакогенетическое тестирование, которое является перспективной 
технологией персонализированной медицины, уже внедряется в клиническую 
практику. Фармакогенетический подход особенно необходим при назначении 
лечения больным остеопорозом, ведь оценить эффект от приема антиостеопо-
ротических препаратов можно только лишь спустя 12 месяцев и более от начала 
терапии. 

Цель исследования: изучить эффективность лечения женщин с постме-
нопаузальным остеопорозом препаратом алендроновой кислоты в зависимости 
от генотипов полиморфизма rs2234693 гена эстрогенового рецептора 1-го типа 
(ESR1). 

Материал и методы. Работу выполняли на клинических базах Донецкого 
национального медицинского университета имени М. Горького в соответствии 
со стандартами надлежащей клинической практики и принципами Хельсинской 
Декларации. 

В исследование было отобрано 136 пациентов, имеющих постменопау-
зальный остеопороз. Исследования женщинам выполняли дважды – до и спустя 
12 месяцев лечения остеопороза, включавшего прием в стандартных дозах 
алендроновой кислоты. 

Денситометрию костной ткани выполняли методом двуэнергетической 
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рентгеновской абсорбциометрии («Discovery W QDR Series X-Ray Bone Densi-
tometer», HOLOGIC Inc., США). Оценку эффективности курса терапии осу-
ществляли по приросту минеральной плотности кости исходя из результатов 
остеоденситометрии. Полиморфизм rs2234693 гена ESR1 определяли методом 
ПЦР в режиме реального времени. 

При математической обработке полученных данных рассчитывали меди-
ану (Ме) и интерквартильный размах (Q25 %; Q75 %). Для сравнения центров 
двух независимых выборок использовали U-тест Манна – Уитни, а для выявле-
ния статистически значимых изменений изученных показателей в динамике ле-
чения применяли T-критерий Вилкоксона. 

Результаты. У женщин с постменопаузальным остеопорозом в динамике 
лечения препаратом алендроновой кислоты был установлен существенный 
(p<0,001) прирост минеральной плотности в различных участках скелета – в по-
ясничных позвонках L1-L4 (4,26 % [1,00; 6,95]), проксимальном отделе и шейке 
левой (2,76 % [0,00; 5,95] и 2,42 % [−1,41; 5,53] соответственно) и правой  
(3,76 % [−0,20; 6,65] и 3,27 % [0,00; 7,18] соответственно) бедренных костей. 

Следует отметить, что обладатели генотипа ТТ полиморфизма rs2234693 
гена ESR1 имели более низкий (p<0,05) прирост в динамике лечения плотности 
поясничных позвонков L1-L4 (2,53 % [−0,28; 5,54]) по сравнению со всеми 
остальными пациентами (4,71 % [1,75; 8,08]) или с женщинами, имеющими 
только генотип СС (5,52 % [1,66; 9,12]). 

Вывод. Тестирование пациентов с постменопаузальным остеопорозом 
перед назначением антиостеопоротических препаратов на полиморфизм 
rs2234693 гена ESR1 целесообразно использовать для индивидуализации схем 
лечения и повышения эффективности терапии. 

 
 
УДК 615.453.64 
РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ФОРМЫ КОМБИНАЦИИ 

ЦИТИКОЛИНА И МЕМАНТИНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
НЕЙРОПРОТЕКТОРА 
Салахетдинов Д. Х. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал  
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск, РФ 

 
Аннотация. В работе рассмотрена новая лекарственная форма комбина-

ции цитиколина и мемантина, исследованы свойства субстанций и вспомога-
тельных веществ, а также предложены состав и технология получения таблеток 
с модифицированным высвобождением. 

Ключевые слова: цитиколин, мемантин, состав, лекарственная форма. 
 

FORMULATION DEVELOPMENT OF A CITICOLINE AND MEMANTINE 
COMBINATION IN A DOSAGE FORM OF TABLET APPLICABLE 

AS NEUROPROTECTANT 
Salakhetdinov D. K. 
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Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of the Volgograd State 
Medical University of the Ministry of Health of Russia, Pyatigorsk, Russia 

 
Abstract. In this study, a new dosage form of a combination of citicoline and 

memantine is considered, the properties of pharmaceutical substances and excipients 
are investigated, and the formulations and technology of modified release tablets are 
proposed. 

Keywords: citicoline, memantine, formulation, dosage form. 
 
Совершенствование фармакотерапии нейродегенеративных заболеваний, 

направленной на профилактику деменции и уменьшение выраженности когни-
тивных расстройств, и их влияния на жизнь пациента, относится к актуальным 
направлениям исследований. Клиническими исследованиями доказана безопас-
ность и эффективность совместного применения цитиколина и мемантина при 
когнитивных нарушениях. На данный момент они зарегистрированы только в 
форме однокомпонентных препаратов. Очевидно, что перспективно создание 
комбинированной формы цитиколина и мемантина для терапии когнитивных 
расстройств, которая облегчит соблюдение приверженности к лечению. 

Цель исследования: обоснование состава и оптимальной технологии по-
лучения комбинированной таблетированной лекарственной формы цитиколина 
и мемантина с модифицированным высвобождением. 

Материалы и методы. Работа проведена с применением технологиче-
ских методов исследований в соответствии с требованиями ГФ 14. Использо-
ваны субстанции цитиколин «Киова Хакко Байо Ко., Лтд.» (Япония) и меман-
тина гидрохлорида – «Хетеро Драгс Лимитед» (Индия).  

Результаты. Концепция многокомпонентной формы предусматривала 
получение таблеток-ядер, содержащих цитиколин пролонгированного высво-
бождения, с пленочной оболочкой, включающей мемантин немедленного вы-
свобождения. Была проведена оценка физико-химических и технологических 
свойств фармацевтических субстанций мемантина и цитиколина для выбора оп-
тимальной технологии. Исследования под микроскопом показали, что частицы 
мемантина характеризуются выраженной анизодиаметрической формой, пред-
ставляют собой нитевидные структуры, склонные к спутыванию и образованию 
ватообразных конгломератов. У субстанции цитиколина мононатриевой соли 
также выявлена анизодиаметрическая удлиненная форма частиц. Такая форма 
частиц исследуемых фармацевтических субстанций указывает на их возмож-
ную плохую сыпучесть, соответственно трудности дозирования в процессе таб-
летирования. 

Так как степень сыпучести порошка выражается рядом показателей (сы-
пучесть, угол естественного откоса, насыпной объем), далее проводили их опре-
деление. В процессе определения сыпучести фармацевтические субстанции ме-
мантина гидрохлорида и цитиколина мононатриевой соли не высыпались из во-
ронки. Выявлено, что исследуемые фармацевтические субстанции обладают не-
удовлетворительными технологическими свойствами: показатель Хауснера для 
мемантина 2,02 и 1,68, что характеризует сыпучесть субстанций как очень, 
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очень плохую (USP). Это будет затруднять процессы заполнения матриц и до-
зирования при таблетировании. Для компенсации рекомендуется применять 
влажное гранулирование либо использовать в составе таблетируемой массы 
вспомогательные вещества, обладающие высокой насыпной массой и хорошей 
сыпучестью. 

Далее проведен выбор вспомогательных веществ на основании анализа 
фармацевтических субстанций и анализа качественного состава референтных 
препаратов – это гипромеллоза 2208, глицерил дибегенат, кремния диоксид кол-
лоидный «Аэросил 200», магния стеарат, пленочная оболочка Opadry 
03F180011 WHITE, пленочная оболочка Opadry II 85F200062 PURPLE; полиэти-
леноксид (Polyox); целлюлоза микрокристаллическая марки 101. 

Заключение. Таким образом, на основании технологических исследова-
ний выбран состав комбинированных таблеток мемантина и цитиколина с мо-
дифицированным высвобождением. 
 
 
УДК 615.2:616-006.6 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ КСИМЕДОНА 
В КОРРЕКЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС С НЕОПЛАЗИЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЛИПОСОМАЛЬНЫХ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Соловьева М. А. 

Научный руководитель: д.м.н. профессор Сипров А. В. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 

Аннотация. В эксперименте оценивалась эффективность липосомальной 
формы ксимедона в коррекции параметров перекисного окисления липидов в 
крови на фоне противоопухолевой химиотерапии липосомальной комбинацией 
«доксорубицин+циклофосфамид». Показано, что липосомальный ксимедон в 
дозе 50 мг/кг сопоставимо со свободной формой ксимедона в дозе 100 мг/кг 
корригирует уровень малонового диальдегида и активность каталазы, проявляя 
таким образом эффективность в меньшей дозе, чем в свободной форме. 

Ключевые слова: липосомальная форма, ксимедон, перекисное окисле-
ние липидов, доксорубицин, циклофосфамид. 

 
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE LIPOSOMAL FORM 

OF XYMEDON IN CORRECTION OF LIPID PEROXIDATION INDICATORS 
IN BLOOD SERUM OF RATS WITH NEOPLASIA AT THE USE 

OF LIPOSOMAL CYTOSTATIC MEDICATIONS 
Solovyova M. A. 

Scientific supervisor: doctor of medical sciences, professor Siprov A. V. 
National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 

 
Abstract. We assessed the efficiency of the liposomal form of xymedon in cor-

rection of lipid peroxidation indicators in blood at the antitumor chemotherapy by 
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liposomal combination of «doxorubicin+cyclophosphamide» in experiment. It is 
shown that liposomal xymedon in a dose of 50 mg/kg is comparable to the free form 
of xymedon in a dose of 100 mg/kg corrects the level of malone dyaldehide and cata-
lase activity showing the efficiency at a lower dose than in free form. 

Keywords: liposomal form, xymedon, lipid peroxidation, doxorubicin, cyclo-
phosphamide. 

 
В снижении токсичности противоопухолевой терапии на нормальные 

клетки макроорганизма важная роль может принадлежать антиоксидантным 
средствам. Вместе с тем остается актуальным вопрос повышения их эффектив-
ности в снижении осложнений противоопухолевой химиотерапии, которые за-
частую во-многом обусловлены активацией свободнорадикальных реакций в 
организме и накоплением токсичных продуктов липидной пероксидации в клет-
ках органов и тканей и сыворотке крови. 

Цель исследования: сравнительная оценка эффективности липосомаль-
ной и свободной формы ксимедона в коррекции уровня малонового диальде-
гида и активности каталазы в крови крыс с карциномой Walker-256 при исполь-
зовании липосомальной комбинации «доксорубицин+циклофосфамид». 

Материал и методы исследования. Эксперименты проводили на 78 сам-
ках-крысах Вистар. 1 млн клеток карциномы Walker-256 в 0,9% растворе натрия 
хлорида вводили под кожу хвоста или внутримышечно. Группы крыс: № 1 – 
лечение не получали; № 2 – «доксорубицин 4 мг/кг + циклофосфамид 45 мг/кг» 
однократно внутривенно (в/в) на 11-й день после введения опухолевых клеток; 
№ 3 – липосомальная комбинация «доксорубицин 4 мг/кг + циклофосфамид  
45 мг/кг» однократно внутривенно (в/в) на 11-й день после введения опухоле-
вых клеток № 4 и 5 – химиотерапия липосомальными цитостатиками + ксиме-
дон 50 мг/кг в свободной и липосомальной форме соответственно 5 дней в/в, 
начиная со дня применения цитостатиков; № 6 и 7 – химиотерапия липосомаль-
ными цитостатиками + ксимедон 100 мг/кг в свободной и липосомальной фор-
мах соответственно 5 дней в/в, начиная со дня применения цитостатиков. На 3-
и и 7-е дни после химиотерапии после инъекции тиопентала натрия (50 мг/кг) 
животных (5–6 из каждой группы) выводили из опыта. В сыворотке крови опре-
деляли уровень малонового диальдегида (МДА) и активность каталазы рутин-
ными методами. Результаты обрабатывали с использованием U-критерия 
Манна – Уитни. 

Результаты. У крыс 2-й группы на 3-й день после химиотерапии в сыво-
ротке крови рос уровень МДА на 90,9 % в сочетании с нарастанием активности 
каталазы в 4 раза относительно исхода. На 7-й день отмечались схожие измене-
ния. В 3-й группе с липосомальными цитостатиками были аналогичные измене-
ния как на 3-й, так и 7-й дни после химиотерапии. В 4-й группе свободный кси-
медон 50 мг/кг не корригировал изменения уровня МДА и активности каталазы, 
возникшие на фоне химиотерапии на 3-й и 7-й дни. В 5-й группе липосомальный 
ксимедон 50 мг/кг достоверно снижал уровень МДА и активность каталазы на 
27 % и в 2,4 раза соответственно относительно 3-й группы уже на 3-й день после 
химиотерапии. Такая же динамика наблюдалась и на 7-й день. В 6-й группе сво-
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бодный ксимедон 100 мг/кг достоверно снижал уровень МДА и активность ка-
талазы на 32 и 43 % соответственно на 3-й день после химиотерапии относи-
тельно 3-й группы крыс. На 7-й день сохранялась аналогичная динамика. В 7-й 
группе липосомальный ксимедон 100 мг/кг также достоверно снижал на 3-й 
день уровень МДА и активность каталазы на 25 % и в 2 раза соответственно 
относительно 3-й группы крыс. На 7-й день данные показатели не отличались 
от данных интактной и 3-й групп одновременно. 

Выводы. Липосомальный ксимедон в дозе 50 мг/кг, в отличие от такой 
же дозы свободной формы, корригирует содержание малонового диальдегида и 
активность каталазы в крови у крыс на фоне применения липосомальной ком-
бинации «доксорубицин+циклофосфамид». Липосомальный ксимедон в дозе  
50 мг/кг оказался сопоставим со свободной формой ксимедона в дозе 100 мг/кг. 
 
 
УДК 615.468.7 
ТЕХНОЛОГИЯ И АНАЛИЗ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ АНТИГИСТАМИННОГО ДЕЙСТВИЯ 
Шляпкина В. И., Агеев В. П., Якобсон Д. Э. 

Научный руководитель: к.м.н. доцент О. А. Куликов 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 

Аннотация. Была получена и проанализирована трансдермальная тера-
певтическая система (ТТС) на основе дезлоратадина. Для изучения кинетики 
высвобождения препарата был произведен тест растворение. В ходе проведен-
ных исследований описанная технология изготовления ТТС является перспек-
тивной для производства. 

Ключевые слова: трансдермальная терапевтическая система, дезлората-
дин, технология, анализ. 

 
TECHNOLOGY AND ANALYSIS OF TRANSDERMAL THERAPEUTIC 

SYSTEM OF ANTIHISTAMINE ACTION 
Shlyapkina V. I., Ageev V. P., Yakobson D. E. 

Scientific supervisor: candidate of medical sciences, associate professor 
O. A. Kulikov 
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Abstract. It was obtained and analyzed transdermal therapeutic system on the 
basis of desloratadine. To study the release kinetics of the drug was promoted disso-
lution test. In the course of the studies carried out, the described technology of TTS 
manufacturing is promising for production. 

Keywords: transdermal therapeutic system, desloratadine, technology, analy-
sis. 

 
Цель работы: создание технологии и анализ трансдермальной терапев-

тической системы (ТТС, пластырь) на основе антигистаминного препарата 3-го 
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поколения дезлоратадина, предназначенной для профилактики аллергических 
заболеваний на протяжении не менее 7 дней. 

Материалы и методы. Для получения трансдермальной терапевтической 
системы было использовано: «Дезлоратадин-ВЕРТЕКС» (ВЕРТЕКС, Россия); 
карбинол (метанол) х.ч. (Химмед, Россия); поливинилпирролидон К30 
(Biochem, Франция); гипоаллергенный пластырь Omnifilm (Hartmann, Герма-
ния). 

Оборудование, которое использовалось для проведения экспериментов: 
спектрофотометр UV-2600 (Shimadzu.Inc., Япония); магнитная мешалка с подо-
гревом C-MAGHS 7 (IKA, Германия); диализный мешок MF-1210–76 c разме-
ром пор 12–14 кДа (MFPI, США). 

В качестве модельного варианта для создания ТТС была выбрана матрич-
ная система. Дезлоратадин экстрагировался при помощи метанола из 5 табле-
ток, что эквивалентно среднему курсу приема препарата (25 мг). Полученный 
раствор фильтровали через обеззоленную фильтровальную бумагу.  

К метанольному раствору дезлоратадина прибавляли высокомолекуляр-
ный поливинилпирролидон в количестве 2,5 грамма. Данный полимер выступал 
в качестве матрикса. Полученная сиропообразная жидкость заливалась в форму, 
содержащую в качестве подложки гипоаллергенный пластырь и высушивалась 
на протяжении 2 суток. 

Для изучения кинетики высвобождения дезлоратадина из матрикса был 
произведен тест растворения в соответствии с положениями ОФС «Растворение 
для трансдермальных пластырей». В качестве среды растворения использовался 
0,9% раствор хлорида натрия, скорость вращения мешалки составляла  
100 об./мин, температура 32 °С. Данные характеристики поддерживались на 
протяжении всего эксперимента. Через определенные временные точки отбира-
лись 3 пробы, доводились метанолом до 10 мл и анализировались методом спек-
трофотометрии. 

Результаты. Готовая трансдермальная терапевтическая система имела 
размеры 5×7 см, матрикс за счет содержания поливинилпирролидона придавал 
пластырю дополнительную клейкость. 

В ходе проведенного теста растворения было установлено, что макси-
мальная концентрация дезлоратадина в среде для растворения была достигнута 
на 24 часовой точке и оставалась неизменной на протяжении последующих  
2 суток. 

Выводы. Технология описанной ТТС по данным произведенного анализа 
является перспективной для промышленного производства. Однако необхо-
димо совершенствование методики изготовления ТСС и дополнительные (био-
логические) исследования с целью оптимизации пролонгированого противоал-
лергического эффекта. 
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УДК 618.3-06 
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ФЕРРИТОВ ДЛЯ МАГНИТНОЙ 
ГИПЕРТЕРМИИ 

Якобсон Д. Э., Шляпкина В. И., Жарков М. Н., Пятаев Н. А. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 

Аннотация. В работе представлен синтез кристаллических частиц ферри-
тов различного состава и исследование их магнитокалорических свойств. В ка-
честве количественной оценки тепловых характеристик частиц был использо-
ван удельный коэффициент поглощения (SAR – Specific Absorption Rate). В ре-
зультате определен перспективный химический состав частиц, который может 
быть использован в качестве агента для магнитной гипертермии. 

Ключевые слова: кристаллические частицы ферритов, магнитная гипер-
термия. 
 

EXPLORING OF MAGNETOCALORIC PROPERTIES OF CRYSTALLINE 
PARTICLES OF FERRITES FOR MAGNETIC HYPERTHERMIA 

Yakobson D. E., Shlyapkina V. I., Zharkov M. N., Pyataev N. A. 
National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 

 
Abstract. The work presents the synthesis of crystalline particles of ferrites of 

various compositions and the study of their magnetocaloric properties. Specific Ab-
sorption Rate (SAR) was used to quantify the thermal characteristics of the particles. 
As a result, a promising chemical composition of particles was determined, which can 
be used as an agent for magnetic hyperthermia. 

Keywords: crystal ferrite particles, magnetic hyperthermia. 
 

Цель исследования: определение химического состава кристаллических 
частиц ферритов с наилучшими магнитокалорическими свойствами для магнит-
ной гипертермии. 

Материалы и методы. Гексагидрат хлорида железа(III) (99,99 %, Sigma-
Aldrich, Германия); тетрагидрат хлорида железа(II) (99,99 %, Sigma-Aldrich, 
Германия); Гидроксид натрия (ХЧ, Вектон, Россия); Хлорид цинка(II) (99 %, 
Sigma-Aldrich, Германия); Хлорид марганца(II) тетрагидрат (99,8 %, Sigma-
Aldrich, Германия); хлорид магния(II) (98 %, Sigma-Aldrich, Германия). 

Методом совместного осаждения солей Fe3+ и Me2+ (Me2+ = Fe2+, Mn2+, 
Zn2+, Mg2+) (в молярном соотношении 2:1, соответственно) получены частицы 
ферритов следующего состава: FeFe2O4, 25% ZnFe2O, 25 % MgFe2O4, xZn(1-
х)MnFe2O4, где х = 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %. 

Для исследования калорических свойств полученных ферритов использо-
вали экспериментальную установку, которая генерирует переменное магнитное 
поле с амплитудой напряженности 100 Э и частотой 100 кГц. Нагрев суспензии 
магнитных частиц регистрировали с помощью тепловизионной камеры (SEEK 
Thermal Pro). Суспензию частиц Me(II)Fe(III)2O4 объемом 0,5 мл (концентрация 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

247 

110 мг/мл) помещали внутрь соленоида и подвергали воздействию переменного 
магнитного поля в течение 3 минут. 

Такая характеристика, как удельный коэффициент поглощения (SAR – 
Specific Absorption Rate), дает количественную оценку тепловых свойств ча-
стиц. Его вычисляли по начальному линейному участку усредненной темпера-
турной зависимости, полученной при воздействии на частицы ферритов пере-
менным магнитным полем с напряженностью 100 Oe и частотой 100 кГц. 

Результаты. Были синтезированы кристаллические частицы ферритов 
различного состава: FeFe2O4, 25 % ZnFe2O4, 25 % MgFe2O4, MnFe2O4, 25 % 
MgMnFe2O4, 5 % ZnMnFe2O4, 10 % ZnMnFe2O4, 15 % ZnMnFe2O4, 20 % 
ZnMnFe2O4, 25 % ZnMnFe2O4, 30 % ZnMnFe2O4. Для них зарегистрированы тем-
пературные зависимости и рассчитан удельный коэффициент поглощения элек-
тромагнитной энергии SAR: 7,6783, 7,3805, 1,9930, 7,1705, 4,5398, 9,.9692, 
10,011, 11,9661, 13,7035, 9,0534, 6,7467 Вт/г соответственно. 

Выводы. В литературе уже отмечены случаи применения в клинической 
практике FeFe2O4 (магнетита) в качестве агента для магнитной гипертермии. 
Наши результаты показали, что для него удельный коэффициент поглощения 
электромагнитной энергии (SAR) составил 7,6783 Вт/г. Однако при замещении 
Fe3+ на 20 % Zn и 80 % Mn (Zn0.2Mn0.8Fe2O4) удельный коэффициент поглоще-
ния возрастает до 13,7035 Вт/г, что потенциально делает его аналогом магне-
тита с точки зрения калорических свойств. Поэтому также представляется воз-
можным применение Zn0.2Mn0.8Fe2O4 в качестве агента для магнитной гипер-
термии. 
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Abstract. The effect of 3-hydroxypyridine derivatives on the coordination of 

movements and muscle tone of rats was investigated on the model of experimental 
CHF with fractional dosed oleothorax. When analyzing the results of the experiment, 
it was found that of the studied substances, 3-hydroxypyridine adipate, used at a dose 
of 40 mg/kg/day, most optimally improves muscle tone in experimental CHF. The 
most optimal ability of correcting coordination of movements in rats against the back-
ground of CHF in the experiment among the studied substances is also excreted in 3-
hydroxypyridine adipate, used at a dose of 40 mg/kg/day, and this result is reliable in 
relation to the control group. 
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ДВИЖЕНИЙ У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ КОРРЕКЦИИ 
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Аннотация. Влияние производных 3-гидроксипиридина на координацию 

движений и мышечный тонус крыс исследовали на модели экспериментальной 
ХСН с фракционным дозированным олеотораксом. При анализе результатов 
эксперимента было установлено, что из изученных субстанций 3-гидроксипи-
ридина адипат, применяемых в дозе 40 мг/кг/сут, наиболее оптимально улучша-
ется мышечный тонус при экспериментальной ХСН. Наиболее оптимальная 
способность коррекции координации движений у крыс на фоне ХСН в экспери-
менте среди исследуемых веществ также выделяется в 3-гидроксипиридиновом 
адипате, применяемом в дозе 40 мг/кг/сут, и этот результат достоверен по отно-
шению к контрольной группе. 

Ключевые слова: антиоксиданты, цитопротекторы, хроническая сердеч-
ная недостаточность, мексидол. 

 
In recent years, a large volume of experimental and clinical studies has been 

accumulated, which demonstrated the importance of oxidative stress (OS) in the path-
ogenesis of CHF [1]. An increase in markers of oxidative stress, such as reactive ox-
ygen species and malondialdehyde in the tissues of the nervous system, indicates the 
role of this pathophysiological process in damage to the brain and peripheral nervous 
system in CHF [2]. The search and study of compounds that affect the development 
of oxidative stress is justified and, in the future, will give us another group of drugs 
that have a protective effect not only on the heart, but also on other target organs, and 
can improve the prognosis and quality of life patients suffering from CHF [3–5]. 

Purpose of the study: to study changes in muscle tone and coordination of 
movements in experimental rats with chronic heart failure and against the background 
of correction with antioxidants. 

Research materials and methods. The experiments were carried out on 49 
non-linear white rats kept under standard vivarium conditions. 

The choice of a rat as an object for modeling CHF was due to the fact that, being 
an animal of small size and unpretentious, its heart at the same time has acceptable 
dimensions (1–2 cm) and weight (about 1.0 g) for experimental studies.  
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Before the start of the experiment, the animals were randomized (table 1) into 
9 groups: 

Group 1 – intact animals, 6 rats; 
Group 2 – control (model of experimental CHF with fractional dosed oleotho-

rax), 17 rats; 
Group 3 – experimental No. 1: experimental CHF against the background of 

correction of 3-hydroxypyridine with succinate at a dose of 25 mg/kg/day, adminis-
tered daily, intraperitoneally, for 4 weeks, 11 rats; 

Group 4 – experimental No. 2: experimental CHF against the background of 
correction of 3-hydroxypyridine with adipate at a dose of 40 mg/kg/day, administered 
daily, intraperitoneally, for 4 weeks, 15 rats. 

Table 1. Summary table of experimental groups 

To reproduce chronic heart failure in the experiment, a model of total chronic 
heart failure was chosen based on fractional dosed injection of silicone oil into the 
pleural cavities of white rats, confirmed by the data of histomorphological, hemody-
namic and biochemical studies. 

The model of CHF proposed by N.N. Pyatnitsky and Yu. A. Blinkov (1970) 
was taken as a basis, for the creation of which the authors used a single injection of 
silicone oil in each pleural cavity in a volume of 5 ml. As a result, there was a com-
pression of the pulmonary vessels and an increase in pressure in the area of the pul-
monary vein, which increased the load on the right heart. At the same time, there was 
also a total fluid pressure on all parts of the myocardium. 

The essence of the modification of Fedorov et al., Rumyantseva et al. Consisted 
in the fractional introduction of silicone oil into each pleural cavity, due to which the 
pathology developed gradually: the first injection of oil – 1.5 ml / 100 g of rat weight 
into each pleural cavity, the second - in a month at a dose of 1 ml / 100 g of weight. 

The advantages of this model are that the method is easily reproducible, does 
not require special equipment, is not time consuming, and is designed specifically for 
small laboratory animals (rats). In addition, the advantages of this model are also the 
reproduction of the pathological process of CHF in dynamics, the possibility of creat-
ing any severity of the pathological process. 

In a small operating room, with a standard set of instrumentation for pleural 
punctures, with a restrainer, silicone oil was injected into each pleural cavity using 
sterile syringes, at the rate of 1.5 ml / 100 g of rat weight. After 1 month, the procedure 
was repeated in the same way, except for the calculated amount of injected silicone 
oil – 1 ml / 100 g of the animal's body weight in each pleural cavity. 

№ 
п/п 

Group of animals 
Animal 
species 

Qty 
animals 

1 Intact animals White rats 6 
2 Control (model of experimental CHF) White rats 17 

3 
against the background of correction of 3-hydroxypyridine 
succinate 

White rats 11 

4 
against the background of correction of 3-hydroxypyridine 
with adipate 

White rats 15 
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The introduction of the test substances began after the second injection of sili-
cone oil and continued for 1 month daily, intraperitoneally. 

Throughout the experiment, the lethality of animals in the study groups was 
assessed. 

After 4 weeks from the second injection of silicone oil, in vivo methods of stud-
ying the neuropsychiatric status of rats were carried out: study of muscle tone, assess-
ment of coordination of movements. 

Muscle tone registration method. The pull-up test on the horizontal bar will be 
used to assess muscle tone. In this test, rats are suspended by their front paws on a 
wire stretched 20 cm from the table surface. Intact rats with undisturbed muscle tone 
are quickly pulled up and held on the bar with four paws. Failure to fulfill this reflex 
by animals indicates a violation of muscle tone and neurological deficit. The study 
was carried out 1 day before the end of the experiment. 

Method of registration of coordination of movements. To register neurological 
deficits, expressed in impaired coordination of movements, the rats were placed on a 
horizontal rod 4 cm in diameter, rotating at a speed of 3 rpm. The inability of rats to 
maintain balance on the rod for 2 minutes is considered as a manifestation of impaired 
coordination of movements. The study was carried out 1 day before the end of the 
experiment. 

When processing the obtained primary data, the arithmetic mean and their con-
fidence intervals were calculated. To assess the reliability of the results, the Pearson 
test was used. 

Results and discussion. When the model of chronic heart failure was repro-
duced in rats during the experiment, lethality was observed in all studied groups (table 
2). The experiment included 17 rats for the control group, 11 rats for the first experi-
mental group, 15 rats for the second experimental group and 6 rats for the intact group. 
The total number of experimental animals was 49 rats. With daily observation of the 
experimental animals, the number of dead rats was recorded. So, in the first two days 
after the first pleural injection of silicone oil, 3 deaths were recorded in the control 
group, no lethal outcomes were recorded in the third study group, 1 case was recorded 
in the fourth study group. as follows. In the control group – 4 cases, in the third study 
group – 1 death, in the fourth study group, 3 cases were recorded. 

Table 2. Mortality 
Group nutrition. 

kol-vo 
1st-
2nd 
days 

3rd-29th 
days 

30-
31 

days 

32-
60 

days 

in exp. 
received 

alive 

general 
mortality 

% 
mortality 

Intact 6 0 0 0 0 6 0 0 
The 
control 

17 3 4 1 2 7 10 58.824 

Third 11 0 1 1 4 5 6 54.545 
Fourth 15 1 3 1 4 6 9 60 

After the second pleural injection of silicone oil, lethality was also recorded for 
two days. In the control group, as well as in the third and fourth study groups, there 
was one episode of death. Then, lethality was also noted on the following days of the 
experiment. In the control group there were 2 deaths, in the third and fourth study 
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groups there were 4 episodes of deaths each. Thus, the overall mortality in 60 days 
was 10 cases in the control group, 6 in the third study group, 9 in the fourth study 
group. 

For the purpose of comparison and subsequent analysis of the data, the percent-
age of deaths was derived. In the control group – 58.8 %, in the third study group – 
54.6 %, in the fourth study group – 60 %. 

An analysis of the data obtained allows us to conclude that they are non-spe-
cific, however, it can be assumed that the influence of technical errors in the studied 
groups in the first days after CHF modeling or, possibly, the subsequent attachment 
of infectious agents. The influence of any external factors from the outside can be 
excluded on the basis of the fact that there were no deaths at all in the group of intact 
rats. 

At the end of the experiment, muscle tone was recorded using a pull-up test on 
the bar. To analyze the neuroprotective ability of the studied substances, the percent-
age of animals that did not perform the specified test was calculated (table 3). In the 
first group, the percentage of animals that did not complete the test was 0, since all 
animals in the intact group successfully performed the pull-up test on the bar, which 
shows that the intact rats have satisfactory muscle tone. In the second group, 85.7 % 
of the animals did not perform the pull-up test on the horizontal bar, which is signifi-
cant in relation to the first group (p <0.001). In the third study group, muscle tone was 
unsatisfactory in 60.0 % of rats, which is significant in relation to the first group 
(p<0.05), in the fourth – in 16.7 % of animals, which brings this result closer to the 
intact group. 

Table 3. Result of the bar pull-up test 
№ group 1 2 3 4 
Number of rats that failed the test 0 6 3 1 
Number of rats that performed 
the test 

6 1 2 5 

% of rats who performed the test 100 14.3 40 83.3 
Thus, when analyzing the results of this experimental technique, it was found 

that of the studied substances, the substance of the fourth study group, 3-hydroxypyr-
idine adipate, used at a dose of 40 mg/kg/day, most optimally improves muscle tone 
in the experimental model of CHF. 

After the registration of muscle tone began to assess the coordination of move-
ments, similarly to the previous method, the percentage of animals that did not per-
form the test was analyzed (table 4). In the first group, the coordination test was per-
formed by all six rats, respectively, the percentage of animals that did not complete 
the test was 0. In the second group, the inability of all animals to maintain balance 
was observed, the percentage of animals that did not complete the test was 100 %; 
significantly compared with the first group (p≤0.001). In the third study group, the 
percentage of animals that did not complete the test was 80 %, which is significant in 
relation to the intact group (p<0.05). In the fourth study group, against the background 
of the use of the drug, two rats showed impaired coordination of movements, three 
others – kept balance for the prescribed two minutes, according to the method of this 
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study, the percentage of animals that did not complete the test was 40 %, which was 
significantly better than the control by 60 % (pk<0.05). 

The most optimal ability of correcting the coordination of movements in rats 
against the background of CHF in the experiment among the studied substances is 
allocated in 3-hydroxypyridine adipate, used at a dose of 40 mg / kg / day. This result 
is reliable in relation to the control group. 

Table 4. Result of the test for coordination of movements 
№ Group 1 2 3 4 
Number of rats that failed the test 0 7 4 2 
Number of rats that performed the 
test 

6 0 1 3 

% of rats who performed the test 100 0 20 60 
Conclusion. When modeling CHF using fractional oleothorax, it was found 

that the pathology that develops in the myocardium, due to a decrease in perfusion of 
the brain and peripheral nerve fibers, as well as skeletal muscles, causes a certain 
degree of neurological deficit: a decrease in muscle tone and impaired coordination 
of movements [6]. 

All the compounds studied by us are capable of preventing chronic myocardial 
damage to one degree or another by reducing the intensity of OS and LPO [7]. 

When studying the effect of these compounds on the target organs of CHF, we 
found that the most complete neurological deficit corrects 3-oxpyridine adipate at 40 
mg / kg / day. This neuroprotective effect can be explained by the fact that, differing 
from the rest of the studied compounds by the anionic radical, and being a structural 
analogue of pyridoxine, this substance, in addition to having properties inherent in 
vitamin B6, is able to reduce the intensity of the oxidative modification of proteins 
[8]. Apparently, a decrease in OS and LPO in the myelin sheath of the nervous tissue 
protects the axons of neurons from damage and provides a connection between the 
central nervous system and the executing organs [9]. A detailed elucidation of the 
pharmacodynamic effects of this compound requires further scientific research in this 
area. 

Findings 
1. When analyzing the results of the experiment, it was found that of the studied 

substances, 3-hydroxypyridine adipate, used at a dose of 40 mg / kg / day, most opti-
mally improves muscle tone in experimental CHF. 

2. The most optimal ability of correcting coordination of movements in rats 
against the background of CHF in the experiment among the studied substances is 
also excreted in 3-hydroxypyridine adipate, used at a dose of 40 mg / kg / day, and 
this result is reliable in relation to the control group. 
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ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 
 

УДК 616.12-008 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ НАРУШЕНИЙ  

ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 
С ИСКУССТВЕННЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ 
Ватутин Н. Т., Шевелёк А. Н., Павликова А. А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный МУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР 
 

Аннотация. В последние годы отмечается рост числа кардиохирургиче-
ских вмешательств c применением аппарата искусственного кровообращения. 
Сообщается, что нередко проведение подобных операций осложняется разви-
тием различных электролитных нарушений, однако их реальная частота пока не 
установлена. 

Ключевые слова: кардиохирургическое вмешательство, искусственное 
кровообращение, гипонатриемия, гипокалиемия, электролитные нарушения. 

 
THE PREVALENCE OF ELECTROLYTE DISORDERS IN CARDIAC 

SURGERY WITH ARTIFICIAL BLOOD CIRCULATION 
Vatutin N. T., Shevelek A. N., Pavlikova A. A. 

Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 
Donetsk people's Republic 

 
Abstract. In recent years, there has been an increase in the number of cardiac 

surgical interventions with the use of artificial blood circulation. It is reported that 
often such operations are complicated by the development of various electrolyte dis-
orders, but their real frequency has not yet been established. 

Keywords: cardiac surgery, artificial blood circulation, hyponatremia, hypoka-
lemia, electrolyte disorders. 

 
Цель: оценить частоту развития интраоперационной гипонатриемии и ги-

покалиемии у больных, подлежащих кардиохирургическим вмешательствам на 
открытом сердце. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 
444 пациентов (348 мужчин и 96 женщин, средний возраст 64,5 (58; 69) года), 
находившихся на стационарном лечении в отделении кардиохирургии Инсти-
тута неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака за период с 
января 2015 г. по декабрь 2019 г. 

Критерием включения в исследование являлось проведение кардиохирур-
гического вмешательства на открытом сердце с применением аппарата искус-
ственного кровообращения. У всех пациентов анализировали уровни натрия и 
калия сыворотки крови, измеряемые серийно во время операции, при этом ги-
понатриемией считали концентрацию натрия ниже 135 ммоль/л, а гипокалие-
мией – концентрацию калия менее 3,5 ммоль/л. Первичными конечными точ-
ками считали развитие гипонатриемии, гипокалиемии и комбинацию данных 
электролитных нарушений. 
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Результаты. Интраоперационная гипонатриемия была зарегистрирована 
у 360 (81,1 %) пациентов (95 % доверительный интервал (ДИ) – 77,3–84,6 %), у 
остальных 84 (18,9 %) (95 % ДИ – 15,4–22,7 %) уровень натрия оставался в пре-
делах нормы. Снижение уровня калия в интраоперационном периоде наблюда-
лось в 40,9 % случаев (95 % ДИ – 34,5–47,5 %). У больных со сниженным уров-
нем натрия гипокалиемия выявлялась достоверно реже, чем у пациентов с нор-
мальным уровнем натрия сыворотки крови (38,8 % против 58,3 %, p=0,014). 

Выводы. При проведении кардиохирургических вмешательств с искус-
ственным кровообращением интраоперационная гипонатриемия наблюдается у 
81,1 % пациентов, гипокалиемия – у 40,9 % пациентов, а комбинированный 
электролитный дисбаланс – в 38,8 % случаев. 
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Аннотация. В основу исследования положены эксперименты на взрос-
лых беспородных половозрелых собаках. Модель – острый перитонит и панкре-
атит по способу А. П. Власова (1991). Исследовали свободнорадикальные про-
цессы, фосфолипазную и протеазную активность, качественный и количествен-
ный состав липидов. Показано, что наиболее важными детерминирующими 
факторами, провоцирующими негативные проявления со стороны органов де-
токсикационной системы, выступают триггерные механизмы мембраноде-
структивных процессов – липопероксидация и активизация фосфолипазных си-
стем. Показана исключительная важность органного липидного дистресс-син-
дрома в патогенезе хирургического эндотоксикоза, получены доказательства 
эффективности антиоксидантной терапии в поддержании функционального ста-
туса органов детоксикационной системы. Однако при интенсивном росте ли-
пидных деградаций до пороговых значений антиоксидантная терапия оказыва-
ется неэффективной. 
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Abstract. The research is based on experiments on adult mongrel sexually ma-
ture dogs. Model-acute peritonitis and pancreatitis according to the method  
of A. P. Vlasov (1991). Free radical processes, phospholipase and protease activity, 
and the qualitative and quantitative composition of lipids were studied. It is shown 
that the most important determining factors that provoke negative manifestations on 
the part of the detoxification system organs are the trigger mechanisms of membra- 
ne – destructive processes-lipoperoxidation and activation of phospholipase systems. 
The exceptional importance of organ lipid distress syndrome in the pathogenesis of 
surgical endotoxicosis is shown. evidence of the effectiveness of antioxidant therapy 
in maintaining the functional status of detoxification system organs has been obtained. 
However, with an intensive increase in lipid degradation to the threshold values, an-
tioxidant therapy is ineffective. 

Keywords: pancreatitis, peritonitis, lipid peroxidation, endotoxicosis. 
 

Введение. Достижением современной теоретической медицины, которое 
выводит наши представления о патогенезе многих заболеваний, их осложнений 
и неблагоприятных исходов на качественно новый уровень, а также определяет 
пути поиска адекватной терапии, является концепция эндогенной интоксика-
ции. Причины развития синдрома эндогенной интоксикации многообразны. 
Чаще всего он возникает при патологии, связанной с деструкцией тканей. Од-
ними из основных причин развития эндогенной интоксикации является панкре-
атит и перитонит [1–3]. 

Лечение больных с распространенным перитонитом остается сложной 
проблемой в абдоминальной хирургии. Данные клиник всего мира свидетель-
ствуют, что именно в этой категории пациентов летальность остается макси-
мально высокой и достигает 50–80 %. Число гнойно-септических осложнений 
при распространенном перитоните также велико; в ряде случаев они значи-
тельно отягощают течение послеоперационного периода и являются непосред-
ственной причиной летальных исходов [4–6]. 

Несмотря на разработку и совершенствование методов интенсивной тера-
пии и хирургической коррекции, многие больные распространенным перитони-
том погибают вследствие прогрессирующей эндогенной интоксикации и си-
стемных полиорганных нарушений [7, 8]. 

Цель исследования. Установить значение органных (кишечник, печень, 
легкие, почки) липидных дестабилизаций в прогрессировании эндогенной ин-
токсикации при острой хирургической патологии на примере острого перито-
нита и острого панкреатита. 

Материал и методы исследования. Исследовательская работа основы-
вается на результатах экспериментальных исследований на взрослых беспород-
ных половозрелых собаках.  

Для решения цели и поставленных задач животные разделены на группы. 
Первая группа (I) – первая контрольная (n=12). Собакам моделировали острый 
серозный перитонит. В динамике заболевания исследовали выраженность эндо-
генной интоксикации по ее гидрофильному и гидрофобному компонентам в 
притекающей и оттекающей крови (индекс токсичности (ИТ), молекулы сред-



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

257 

ней массы (МСМ)), качественный и количественный состав липидов, интенсив-
ность перекисного окисления липидов (диеновые и триеновые конъюгаты (ДК 
и ТК), малоновый диальдегид (МДА)), активность фосфолипазы А2 (ФлА2) и су-
пероксиддисмутазы (СОД) тканей печени, легких, почек, кишечника. Вторая 
группа (II) – вторая контрольная (n=15). Животным моделировали острый 
гнойно-фибринозный перитонит. Так же как и в первой группе, в динамике за-
болевания исследовали вышеуказанные параметры гомеостаза и метаболиче-
ские процессы в органных тканевых структурах. Третья группа (III) – третья 
контрольная (n=12). Собакам моделировали острый отечный панкреатит. Про-
веден аналогичный объем исследований. Четвертая группа (IV) – четвертая кон-
трольная (n=15). Животным моделировали острый деструктивный панкреатит 
(панкреонекроз). Исследования в послеоперационном периоде проведены такие 
же, как и в других группах. 

Перитонит моделировали путем введения в брюшную полость каловой 
взвеси: при серозном перитоните экспозиция 24 ч, при гнойно-фибринозном – 
экспозиция 48 ч. Панкреатит моделировали путем введения в паренхиму под-
желудочной железы желчи: при отечном панкреатите – 4 точки введения, при 
панкреонекрозе – 8 точек введения. 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с нрав-
ственными требованиями к работе с экспериментальными животными («Пра-
вила проведения работ с использованием экспериментальных животных» (при-
каз МЗ СССР № 755 от 12.08.1987 г.), Федеральный закон «О защите животных 
от жестокого обращения» от 01.01.1997 г., приказ МЗ РФ от 19.06.2003 г. № 267 
«Об утверждении правил лабораторной практики»), одобрены локальным эти-
ческим комитетом. Опыты проводились под внутривенным наркозом с исполь-
зованием тиопентал-натрия из расчета 0,04 г/кг массы тела животного. 

В послеоперационном периоде животным проводили инфузионную тера-
пию (внутривенные введения 5% раствора глюкозы и 0,89% раствора хлорида 
натрия из расчета 50 мл/кг массы животного). 

В исследовании определены активность детоксикационной системы, ли-
пидный метаболизм, интенсивность перекисного окисления липидов и фосфо-
липазная активность. 

Результаты работы обработаны статистическим методом с использова-
нием программы Microsoft Excel и Word 2013. 

Результаты исследования. Впервые проблема эндогенной интоксикации 
при острой хирургической патологии рассмотрена в едином комплексе с основ-
ным источником эндотоксикоза и детоксикационной способностью системы 
естественной детоксикации. Установлена сопряженность состояния органных 
барьеров противотоксиновой защиты с мембранодестабилизирующими явлени-
ями в их тканевых структурах. 

Результаты опытов показали, что при нетяжелых формах как перитонита, 
так и панкреатита барьерная функция органов детоксикационной системы су-
щественно не страдает. Как представлено на этих графиках, уровень токсиче-
ских продуктов в притекающей крови к печени, легким и почкам был ниже, чем 
в оттекающей (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели детоксикационной активности печени при остром серозном 

перитоните (А) и легких при остром отечном панкреатите (Б) 
Исключением был кишечник. В оттекающей от него крови уровень ток-

сических продуктов был выше, особенно при остром перитоните. Отметим, что 
при указанных формах заболеваний в тканевых структурах исследованных ор-
ганов отмечены небольшие приросты интенсивности перекисного окисления 
липидов и фосфолипазной активности, что не приводило к заметным измене-
ниям состава фосфолипидного бислоя мембран клеток (рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатели эндогенной интоксикации кишечника (А) и почки (Б)  

при остром серозном перитоните 
При тяжелых формах патологий функциональное состояние органов де-

токсикационной системы угнеталось, и на определенных этапах патологиче-
ского процесса в оттекающей крови от печени, легких и почек уровень токсиче-
ских продуктов или соответствовал таковому в притекающей крови или даже 
был выше его. 

Подчеркнем, что при указанной тяжести заболеваний в тканевых структу-
рах исследованных органов отмечены резкий прирост интенсивности перекис-
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ного окисления липидов и фосфолипазной активности, что, безусловно, и яви-
лось триггером для существенной модификации состава фосфолипидного 
бислоя мембран клеток. 

На основании выполненного исследования и анализа полученных данных 
впервые разработана концепция и введено понятие «органный эндотоксикозмо-
дулирующий дистресс-синдром», дано определение этого закономерно возни-
кающего коморбидного состояния. Отмечены условия, при которых возникает 
указанный синдром при острой хирургической патологии. 

Отмечено выше, что при определенных условиях, которые в наших мо-
дельных экспериментах выражались в чрезмерной интенсивности перекисного 
окисления липидов и фосфолипазной активности, в клетках исследованных ор-
ганов детоксикационной системы возникали такой выраженности мембраноде-
структивные процессы, при которых органы не только не обеспечивали нейтра-
лизацию токсических продуктов, а сами становились дополнительным источни-
ком эндотоксикоза. Это состояние и может быть охарактеризовано как орган-
ный эндотоксикозмодулирующий дистресс-синдром. 

Установлено состояние триггерных механизмов и мембранодеструктив-
ных процессов в тканевых структурах исследованных органов детоксикацион-
ной системы, при которых они приобретают самостоятельное патогенетическое 
значение в прогрессировании эндогенной интоксикации, что в значительной 
степени отягощает течение основного заболевания. 

Нами проведено сравнение результатов детоксикационной способности 
исследованных органов (печень, легкие, почки). Определена значимость каж-
дого из них в патологической цепи синдрома эндогенной интоксикации при 
острой хирургической патологии. При характеристике этого постулата отме-
тим, что детоксикационная способность исследованных органов при остром пе-
ритоните и остром панкреатите утрачивалась по-разному (табл.). Так, при 
остром перитоните больший темп нарушения детоксикационной способности 
отмечен со стороны печени, при остром панкреатите – легких. Функциональное 
состояние почек существенно не зависело от патологии. 

Таблица. Динамика некоторых показателей ПОЛ, активности ФлА2, СОД  
исследуемых тканей при остром перитоните 

Пока-
затели 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 
пе-
чень 

лег-
кие 

поч
ки 

кишеч-
ник 

пе-
чень 

лег-
кие 

поч
ки 

кишеч-
ник 

пе-
чень 

лег-
кие 

поч
ки 

кишеч-
ник 

ДК             
ТК             
МДА             
ФлА2             
СОД             

Открыта закономерность взаимосвязи органных нарушений с особенно-
стями толерантности тканевых структур исследованных органов к основным 
триггерным механизмам мембранодеструктивных процессов. Нами подмечено, 
что быстрая утрата детоксикационной способности печени при остром перито-
ните была сопряжена с чрезмерной интенсивностью процесса перекисного 
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окисления липидов в ее тканевых структурах, тогда как большее нарушение со 
стороны легких при остром панкреатите – с чрезвычайно высокой фосфоли-
пазной активностью ее тканей. Эти факты лишний раз доказывают правильный 
выбор исследованных патологий, а именно при остром перитоните в сравни-
тельно большей степени интенсифицируется липопероксидация, тогда как при 
остром панкреатите – в большей степени фосфолипазные системы. 

Определен различный темп ухудшения детоксикационной способности 
исследованных органов в зависимости от патологии: при остром перитоните 
быстро (уже в течение первых трех дней) страдает функция печени, тогда как 
при остром панкреатите функция легких угнетается не ранее чем через 3–5 су-
ток. 

Выводы 
1. Полученный фактический материал доказывает, что на определенном 

этапе патологического процесса органы детоксикационной системы не только 
не способны обеспечить поддержание гомеостатических констант, но и сами 
могут становятся дополнительным источником эндотоксемии. 

2. Со всей убедительностью показано, что наиболее важными детермини-
рующими факторами, провоцирующими негативные проявления со стороны ор-
ганов детоксикационной системы, выступают триггерные механизмы мем-
бранодеструктивных процессов – это липопероксидация и активизация фосфо-
липазных систем. Таким образом подведена доказательная база по исключи-
тельной важности органного липидного дистресс-синдрома в патогенезе хирур-
гического эндотоксикоза. 
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ВЫРАЖЕННОСТЬ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛЕНИИ БРЮШИНЫ 
Глухова И. В., Салахов Е. К., Кумакшева Т. Н., Хозина Е. А., Али Фуад Ф. А., 

Аль-Анбари С. Т., Аброськин В. В. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 
Аннотация. Произведена оценка выраженности изменений некоторых 

показателей гомеостаза у больных гнойным диффузным перитонитом, которым 
проведены лапароскопические оперативные вмешательства. В первой группе 
острый перитонит обусловлен острыми воспалительными заболеваниями орга-
нов малого таза, во второй – деструктивным аппендицитом. Представлено, что 
даже при применении лапароскопических технологий в раннем после-
операционном периоде в плазме крови сохраняется высокий титр токсических 
продуктов. Обращает внимание факт, что при остром перитоните аппендику-
лярного генеза, по сравнению с таковым при острых воспалительных процессах 
органов малого таза, расстройства гомеостаза в раннем послеоперационном 
периоде более выражены. 

Ключевые слова: перитонит, лапароскопические вмешательства, эндо-
генная интоксикация. 

 
THE SEVERITY OF THE SYNDROME OF ENDOGENOUS INTOXICATION  

IN ACUTE PERITONEAL INFLAMMATION 
Glukhova I. V., Salakhov E. K., Kumaksheva T. N., Khozina E. A., 

Ali Fuad F. A., Al-Anbari S. T., Abroskin V. V. 
 

Abstract. The severity of changes in some indicators of homeostasis in patients 
with purulent diffuse peritonitis, who underwent laparoscopic surgical interventions, 
was evaluated. In the first group, acute peritonitis is caused by acute inflammatory 
diseases of the pelvic organs, in the second – by destructive appendicitis. It is shown 
that even with the using of laparoscopic technologies in the early postoperative period, 
a high titer of toxic products keep on in the blood plasma. It is noteworthy that in acute 
peritonitis of appendicular origin, in comparison with that in acute inflammatory pro-
cesses of the pelvic organs, homeostasis disorders in the early postoperative period 
are more pronounced. 

Keywords: peritonitis, laparoscopic interventions, endogenous intoxication. 
 

Введение. Одним из грозных заболеваний в ургентной хирургии до насто-
ящего времени остается острый перитонит [1–3]. В развитии и прогрессирова-
нии поражений органов и систем при этой патологии важная роль отводится 
эндотоксемии [4, 5]. Как показали исследования, в развитии синдрома эндоген-
ной интоксикации важная роль отводится не только самому воспалительному 
процессу в брюшной полости, но и катаболическим явлениям вследствие мем-
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бранодестабилизирующих процессов [6]. Доказана высочайшая значимость ки-
шечника в наводнении больного перитонитом токсинами вследствие энтераль-
ного дистресс-синдрома [7]. 

В настоящее время большие успехи в хирургии органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства связаны с применением щадящих малотравма-
тичных вмешательств, в том числе лапароскопических. Особенно значимые ре-
зультаты получены при лечении пациенток тазовым перитонитом [8–10]. 

Целью работы явилось изучение выраженности эндогенной интоксика-
ции в зависимости от источника острого перитонита при использовании лапа-
роскопических вмешательств. 

Материалы и методы. В ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая боль-
ница имени С. В. Каткова» проведен анализ 32 пациенток с острым перитони-
том вследствие острых воспалительных заболеваний внутренних половых орга-
нов (n=16) (первая группа) и деструктивного аппендицита (n=16) (вторая 
группа). 

При подборе больных в группы учитывался возраст, характер поврежде-
ний, общепринятые лабораторные показатели, выраженность эндотоксемии 
(χ2=1,017–1,157, р=0,632–0,833). Во время операции у пациенток диагностиро-
ван диффузный гнойный перитонит (в пределах нижнего этажа брюшной поло-
сти). При оценке тяжести по Мангеймскому индексу перитонита выявлено, что 
сумма баллов в первой группе была 15,9±1,56, а второй – 19,1±1,84 (p>0,05), что 
соответствует первой степени тяжести. 

Хирургические вмешательства включали удаление источника, санацию и 
дренирование брюшной полости. 

Применены рутинные методы исследования, в том числе по оценке функ-
ционального состояния печени (активность АЛТ, АСТ, ЩФ), а также произво-
дилась оценка уровня водорастворимых и водонерастворимых токсических 
продуктов (МСМ, ОКА, ЭКА, РСА, ИТ). 

Полученные цифровые данные обработаны с помощью программ 
Microsoft Excel 2013 и Statistica 6.1 с использованием критерия Стьюдента (t), 
Хи-квадрат (χ2). Статистические гипотезы считались подтвержденными при 
уровне значимости р<0,05. Для проверки выборок на нормальность распределе-
ния использовали критерий Колмогорова – Смирнова с поправкой Лиллие-
форса. 

Результаты и обсуждение. При оценке расстройств гомеостаза у боль-
ных обеих групп отмечены наиболее значимые изменения при остром перито-
ните аппендикулярного происхождения. Этот факт зарегистрирован не только 
в дооперационном, но и раннем послеоперационном периоде. 

Сравнивая показатели обеих групп, установлено, что у пациентов до вме-
шательства исследованные показатели были сопоставимы и значимо не отлича-
лись. В начальные сроки после операции были отмечены достоверные отличия 
показателей. Через сутки после операции число лейкоцитов во второй группе 
было выше аналогичных значений первой группы почти на 30 % (p<0,05)  
(рис. 1). 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

263 

 
Рис. 1. Изменения показателей крови в послеоперационном периоде у больных 

перитонитом. 
Примечания: I – первая; II – вторая группа пациенток; 

* – значимые различия между группами при p0,05 
Через двое суток изменения зарегистрированы по всем показателям крови: 

число лейкоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов и СОЭ 
превышало таковые первой группы на 40,1, 54,3, 10,1 и 34,1 % (p<0,05) соответ-
ственно. Указанные отклонения сохранялись вплоть до пяти суток (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменения некоторых показателей крови в послеоперационном 

периоде у больных перитонитом. 
Примечания: I – первая; II – вторая группа пациенток; 

* – значимые различия между группами при p0,05 
Нами установлено, что у больных пельвиоперитонитом при проведении 

лапароскопической операции наблюдались выраженные проявления синдрома 
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эндотоксикоза. У пациентов первой группы содержание токсических продук-
тов, растворимых в воде, – молекул средней массы (λ=280 нм, λ=254 нм) до 
операции было повышено по сравнению с референтными значениями на 60,1 и 
92,7 % (p<0,05) соответственно. При оценке уровня токсинов, нерастворимых в 
воде, отмечено, что эффективный уровень альбумина и резерв его связывания 
были снижены на 38,9 и 26,1 % (p<0,05) соответственно. При этом индекс 
токсичности плазмы возрастает более чем в 3,5 раза (p<0,05). 

В раннем послеоперационном периоде отмечено сохранение высокого 
уровня токсических продуктов. Однако следует подчеркнуть, что в динамике 
наблюдения отмечено существенное ускоренное их снижение (рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменения уровня водорастворимых токсических продуктов и индекса 

токсичности плазмы у больных острым перитонитом при проведении 
лапароскопической операции. 

Примечания: I – первая; II – вторая группа пациенток; 
* – значимые различия между группами при p0,05 

У пациентов острым перитонитом аппендикулярного генеза явления 
эндотоксикоза были выражены в большей степени. 

Оказалось, что у больных этой группы в первые сутки после операции 
концентрация молекул средней массы (λ=280 нм) была выше, чем у больных 
первой группы почти на 17 % (p<0,05), индекс токсичности – в 1,4 раза (p<0,05). 
Через двое суток содержание молекул средней массы (λ=280 нм, λ=254 нм) было 
выше, чем в первой группе на 20 и 25 % (p<0,05) соответственно. При этом 
индекс токсичности плазмы возрастал на 30 % (p<0,05). Такого рода различия 
отмечены и в динамике, что зарегистрировано через трое и пять суток после 
вмешательства (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменения уровня водонерастворимых токсических продуктов 

у больных острым перитонитом при проведении лапароскопической операции. 
Примечания: I – первая; II – вторая группа пациенток; 

* – значимые различия между группами при p0,05 
Анализируя результаты, укажем, что, несмотря на некоторые обстоятель-

ства, связанные с особенностями перитонита у исследованных групп, острый 
пельвиоперитонит, выраженность которого была во многом сопоставимой, про-
текает сравнительно легче, чем аппендикулярный. Лабораторно-инструмен-
тальные исследования показали, что основой является сравнительно меньшее 
поражение печени, что нами оценено по активности ферментов, указывающих 
на выраженность цитолитических явлений (АЛТ, АСТ, ЩФ) в раннем после-
операционном периоде. Безусловно, изначально ведущая роль в патогенезе от-
водится кишечнику [7], поражение которого при тазовом перитоните значи-
тельно меньшее вследствие минимального включения в патологический про-
цесс, тогда как при аппендикулярном имеется его непосредственное вовлече-
ние. Этот факт подтвержден клинико-лабораторно. У пациентов с тазовым пе-
ритонитом восстановление моторики кишечника происходит быстрым темпом. 
Сравнительно быстрое восстановление функционального статуса кишечника 
приводило к уменьшению проявлений одного из источников токсических ве-
ществ – энтерального дистресс-синдрома, что и обусловливало существенное 
снижение явлений синдрома эндогенной интоксикации. 

Безусловно, важную роль в оптимизации раннего послеоперационного пе-
риода у больных тазовым перитонитом сыграло сравнительно меньшее пораже-
ние печени, что вносило важнейший вклад в детоксикационный процесс. 

Заключение. При анализе цифрового материала у пациенток с острым 
перитонитом обеих групп установлено, что даже при применении лапаро-
скопических технологий в раннем послеоперационном периоде в плазме крови 
сохраняются высокие значения уровня токсических продуктов. Обращает 
внимание факт, что при остром перитоните аппендикулярного генеза, по 
сравнению с таковым при острых воспалительных процессах органов малого 
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таза, расстройства гомеостаза в раннем послеоперационном периоде более 
выражены. 

Полученные данные по расстройствам гомеостаза при остром перитоните 
различного происхождения имеют не только академическое, но и прикладное 
значение, определяя вектор патогенетической терапии больных в раннем после-
операционном периоде в каждом конкретном случае. 
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Аннотация. В статье сравнивается эффективность малоинвазивной ви-

деоассистированной методики лечения свищей прямой кишки с традицион-
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ными методами лечения свищевой формы хронического паропрактита. Пока-
зано, что применение малоинвазивного способа лечения параректальных сви-
щей помогает уменьшить вероятность послеоперационных осложнений, спо-
собствует улучшению оперативного лечения хронического парапроктита, сни-
жая травматичность оперативного вмешательства. 

Ключевые слова: параректальный свищ, видеоассистирование, VAAFT, 
фистулоскопия. 

 
THE USE OF THE MINIMALLY INVASIVE VAAFT METHOD  

IN THE TREATMENT OF THE FISTULA FORM  
OF CHRONIC PARAPROCTITIS 
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Abstract. The article compares the effectiveness of a minimally invasive video-

assisted method of treating rectal fistulas with traditional methods of treating the fis-
tula form of chronic paropractitis. It is shown that the use of a minimally invasive 
method for the treatment of pararectal fistulas helps to reduce the likelihood of post-
operative complications, improves the surgical treatment of chronic paraproctitis, re-
ducing the traumatic nature of surgical intervention. 

Keywords: pararectal fistula, video assaying, VAAFT, fistuloscopy. 
 
Введение. На сегодняшнее время хронический парапроктит (свищевая 

форма) – это одно из часто встречающихся заболеваний в колопроктологии. По 
данным литературы, у 25–30 % больных выявляются сложные формы хрониче-
ского парапроктита. На данный момент в области хирургии радикальным мето-
дом лечения больных с данным заболеванием является оперативное вмешатель-
ство [1]. Однако существует много других способов лечения, свидетельствую-
щих о том, что отсутствие специализированных комплексных подходов к вы-
бору метода операции понижает результаты лечения сложных транс- и экстра-
сфинктерных ректальных свищей. 

Цель исследования: улучшение результатов оперативного лечения пара-
ректальных свищей и сложных форм хронического парапроктита с использова-
нием видеоассистированной методики лечения свищей прямой кишки (video-
assisted anal fistula treatment, VAAFT), оценка результатов в сравнении с исполь-
зованием традиционных метод лечения. 

Материалы и методы. Проведен анализ 225 пациентам с хроническим 
парапроктитом, трансфинктерными, экстрасфинктерными, в том числе реци-
дивными ректальными свищами, которым на базе хирургического отделения 
Ростовского государственного медицинского университета в период с 2012 по 
2019 год было выполнено оперативное вмешательство. Из них 155 (68,9 %) муж-
чин и 70 (31,1 %) женщин. Средний возраст мужчин составил, 30,6±7,1 года, 
средний возраст женщин 47,1±8,5 года. Согласно исследованию все пациенты 
были разделены на три группы. В первую (основную) группу были включены 
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50 (22,2 %) пациентов, которым было выполнено оперативное вмешательство с 
применением фистулоскопии. Суть способа состоит в сочетанном использова-
нии компонентов сегментарной проктопластики и модифицированной мето-
дики VAAFT. Вторую (первую контрольную) группу составили 85 (37,8 %) 
больных, у которых был применен метод внесфинктерного иссечения свища с 
ликвидацией внутреннего отверстия, ушиванием его культи в промежностной 
ране. Третья (вторая контрольная) группа состояла из 90 (40 %) пациентов, про-
оперированных в объеме иссечения свища и сегментарной проктопластики (с 
перемещением П-образного слизисто-подслизистого или полнослойного П-об-
разного лоскута прямой кишки и его фиксацией в анальном канале). 

Результаты. Эффективность лечения пациентов с хроническим па-
рапроктитом оценивали в раннем послеоперационном, а также на 30-е и  
90-е сутки послеоперационного периода. Наилучшие результаты были достиг-
нуты в I (основной) группе прооперированных больных. В ходе исследования 
отмечено, что применение предложенного метода лечения свищей с использо-
ванием фистулоскопии исключает обширные послеоперационные раны в пери-
анальной области, что значительно уменьшает вероятность ее вторичного инфи-
цирования, а также травматизацию сфинктеров. В этой связи фактически исклю-
чается возникновение недостаточности запирательного аппарата [2]. 

Общее число осложнений в I (основной) клинической группе составило  
5 наблюдений (10,0 %), во II (контрольной) группе – 29 (58 %), в III (контроль-
ной) группе – 16 (32 %). Лучшие результаты были замечены среди пациентов  
I группы (80,2 %) по сравнению с результатами II (73,2 %) и III (60,1 %) группы. 

Средняя продолжительность послеоперационного пребывания в стацио-
наре составила в основной группе 6,12±2,0 койко-дня, в 1-й контрольной – 
10,9±3,5 койко-дня, во 2-й контрольной – 11,19±5,5 койко-дня. 

Выводы. Применение малоинвазивного способа лечения параректальных 
свищей, в частности с помощью VAAFT, помогает уменьшить вероятность по-
слеоперационных осложнений, способствует улучшению оперативного лечения 
хронического парапроктита, снижая травматичность оперативного вмешатель-
ства. 
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Аннотация. Хирургическое вмешательство продолжает оставаться мето-
дом выбора в лечении узловых образований щитовидной железы. Проведен ана-
лиз ближайших результатов хирургического лечения 75 пациентов с узловым 
зобом. Установлено, что хирургическое лечение узловых образований щитовид-
ной железы и в настоящее время является эффективным, радикальным и отно-
сительно безопасным. Ранние послеоперационные осложнения единичны и су-
щественно не влияют на качество жизни больных. 

Ключевые слова: узловой зоб, хирургическое лечение, ранние послеопе-
рационные осложнения. 
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Abstract. Surgical intervention is still the method of choice in the treatment of 

the thyroid nodular neoplasms. The analysis of the immediate results of 75 patients 
surgical treatment with nodular goiter was performed. It was established, that surgical 
treatment of thyroid nodular neoplasms is still effective, radical and relatively safe. 
Early postoperative complications are rare and do not significantly affect patients' 
quality of life. 

Keywords: nodular goiter, surgical treatment, early postoperative complica-
tions. 

 
Введение. Узловой зоб – собирательное клиническое понятие, объединя-

ющее различные по морфологии объемные образования щитовидной железы 
(ЩЖ), выявляемые с помощью пальпации и визуализирующих инструменталь-
ных методов диагностики (чаще всего – ультразвукового исследования). Этим 
термином объединяют наиболее часто встречающийся узловой коллоидный 
зоб, аденомы, различные морфологические варианты хронического аутоиммун-
ного тиреоидита и рака ЩЖ.  Первые десятилетия XXI века не принесли ожи-
даемого снижения заболеваемости узловыми образованиями щитовидной же-
лезы. Это, очевидно, связано с изменением экологического фона, наследствен-
ными факторами и улучшением диагностики. 

Распространенное в мире направление на органощадящее лечение заболе-
ваний ЩЖ (медикаментозная, радиойодтерапия, склерозирование этанолом, 
крио- и лазерная деструкция) не вытеснили окончательно хирургический метод, 
который вследствие своей эффективности и радикальности остается методом 
выбора в лечении узловых образований ЩЖ. 

Цель исследования: изучение эффективности хирургического лечения 
узловых образований щитовидной железы путем оценки ранних послеопераци-
онных осложнений. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ историй болезни 75 паци-
ентов с узловыми образованиями ЩЖ, находившихся на лечении в 1 хирурги-
ческом отделении ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4» за 
период 2019–2020 годов. Возраст больных был от 19 до 78 лет, женщин –  
60 (93 %), мужчин – 15 (7 %). 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

270 

Результаты. Морфологически структура узловых образований щитовид-
ной железы была неоднородной. Из 75 пациентов 62 (92,3 %) находились  
на лечении с диагнозом «Диффузно-узловой зоб», 7 (5,2 %) – с диагнозом «Хро-
нический аутоиммунный тиреоидит», 6 (4,5 %) – с диагнозом «Аденома щито-
видной железы». Увеличение в размерах щитовидной железы было I–II степе-
ней по классификации ВОЗ: у 5 (6,7 %) больных представлено I степенью, у  
70 (93,3 %) – II степенью. 

В состоянии эутиреоза было 59 (79 %) больных, в состояние тиреотокси-
коза средней и тяжелой степени – 16 (21 %).  

Всем больным проведена предоперационная подготовка, после которой 
осуществлено хирургическое вмешательство под внутривенным наркозом с 
ИВЛ. 29 (39 %) больным проведена гемитиреоидэктомия, 21 (28 %) – субтоталь-
ная резекция щитовидной железы, 25 (33 %) – тиреоидэктомия. 

В раннем послеоперационном периоде осложнения наблюдались у 3 боль-
ных (2,3 %): у 1 больного – послеоперационное кровотечение, у 2 – парез гор-
танного нерва. Данные осложнения встретились у больных с выраженным уве-
личением щитовидной железы, которое определяло более сложную технику вы-
полнения операции и соответственно большую вероятность осложнений. 

Выводы. Хирургическое лечение узловых образований щитовидной же-
лезы и в настоящее время является эффективным, радикальным и относительно 
безопасным. Ранние послеоперационные осложнения единичны и существенно 
не влияют на качество жизни больных. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования особенных 
клинических статусов послеоперационного периода после резекции аневризмы 
брюшной аорты, не требующих дополнительных оперативных вмешательств, 
но корректирующих тактико-терапевтический алгоритм реконвалесценции. 

Ключевые слова: аневризма брюшной аорты, резекция, послеопераци-
онный период. 
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Abstract. The article presents the results of a study of special clinical statuses 

of the postoperative period after resection of an abdominal aortic aneurysm, which do 
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not require additional surgical interventions, but correcting the tactical and therapeutic 
algorithm of convalescence. 

Keywords: abdominal aortic aneurysm, resection, postoperative period. 
 

Цель исследования: выявить особенные клинические статусы послеопе-
рационного периода после резекции аневризмы брюшной аорты, не требующие 
дополнительных оперативных вмешательств, но корректирующие тактико-те-
рапевтический алгоритм реконвалесценции, определить их частоту, провести 
анализ. 

Материалы и методы. Проанализированы исходы классических хирур-
гических резекций аневризм брюшной аорты у 30 стационарных пациентов с 
неоперативной послеоперационной клинической спецификой, которые были 
оперированы в отделении ангиохирургии УЗ «Гродненская университетская 
клиника» за последний год. Все пациенты – мужчины. Средний возраст соста-
вил 68,5±1,07 лет. 

Результаты. Половина пациентов (50 %) оперирована в плановом по-
рядке, 4 пациентам (16,67 %) потребовалась срочная операция (группа пациен-
тов с расслоением аорты). Также 11 пациентов (33,33 %) с данной патологией 
были госпитализированы и оперированы экстренно (группа пациентов с разры-
вом аневризмы). 

Во всех случаях открытых срединных лапаротомий наиболее часто про-
водимой операцией была резекция аневризмы аорты с аортобифеморальным 
протезированием – у 27 пациентов (90 %), также применено аортобиилиальное 
протезирование – у 1 пациента (3,33 %), у 1 (3,33 %) – перевязка аорты в области 
шейки аневризмы и аксиллобифеморальное шунтирование и у 1 (3,33 %) –  
аортобифеморальное протезирование с резекцией аорты на выключение ане-
вризмы вследствие наличия фиброзно организованной парааневризматической 
обширной гематомы, затрудняющей диссекцию аневризматического мешка. 

Наиболее частым послеоперационным осложнением оказалась гематома 
забрюшинного пространства – наблюдалась в 8 случаях (26,67 %), уретерогид-
ронефроз имел место у 5 пациентов (16,67 %), гидроторакс – у 2 (6,67 %), у 2 
(6,67 %) – пояснично-крестцовая плексопатия с грубым вялым парезом нижней 
конечности, у 2 (6,67 %) – пневмония. Послеоперационные психические рас-
стройства наблюдались у 4 пациентов (13,33 %): у 3 (10 %) – делирий, не вы-
званный алкоголем или другими психоактивными веществами и у 1 (3,33 %) – 
легкое когнитивное расстройство. Умерло 7 пациентов, из них все были проопе-
рированы экстренно по поводу разрыва АБА. Летальность в группе экстренно 
оперированных по поводу разрыва абдоминальных аневризм составила 63,64 %. 

Выводы. Превалирующими особенными клиническими статусами после-
операционного периода при хирургии АБА, не требующими повторных опера-
тивных вмешательств, являются процессы забрюшинного пространства, пато-
генетически обусловленные дооперационными осложнениями и особенностями 
интраоперационной техники реконструкции. 

Ретроперитонеальные гемоскопления и пропитывания (26,6 %), а также 
преходящие расстройства дренажной функции почек (16,6 %) обусловливают 
особенности клинической картины послеоперационного периода и играют роль 
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в необходимости определенных корригирующих мер в некоторых случаях при 
формировании тактико-терапевтического алгоритма после плановых и осо-
бенно экстренных реконструкций аорты по поводу диллятационных трансфор-
маций. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ 

В ВЕРИФИКАЦИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Чертилов И. С., Вилков А. В. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия счита-

ется «золотым стандартом» в предоперационной морфологической верифика-
ции узлов щитовидной железы. Проведен анализ диагностической ценности 
тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии в верификации новообра-
зований щитовидной железы у 75 больных. Подтверждены высокие чувстви-
тельность и специфичность метода. 

Ключевые слова: щитовидная железа, тонкоигольная аспирационная 
пункционная биопсия, чувствительность, специфичность. 
 

DIAGNOSTIC VALUE OF PUNCTURE BIOPSY IN THE VERIFICATION 
OF THYROID NEOPLASMS 
Chertilov I. S., Vilkov A. V. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 

Abstract. Fine needle aspiration biopsy is considered to be the "gold standard" 
in the preoperative morphological verification of thyroid nodules. The diagnostic 
value of fine needle aspiration biopsy in the verification of thyroid nodules in 75 pa-
tients has been analyzed. High sensitivity and specificity of the method were con-
firmed.  

Keywords: thyroid gland, fine-needle aspiration puncture biopsy, sensitivity, 
specificity. 

 
Введение. Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия счита-

ется «золотым стандартом» в предоперационной морфологической верифика-
ции узлов щитовидной железы. Цитологическое заключение, полученное при 
тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии, является ведущим в вы-
боре лечебной тактики. 

Цель исследования: анализ диагностической ценности тонкоигольной 
аспирационной пункционной биопсии в верификации новообразований щито-
видной железы. 
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Материалы и методы. Объектом нашего исследования явились 75 боль-
ных с различными заболеваниями щитовидной железы, получавших стационар-
ное лечение в 1-ом хирургическом отделении ГБУЗ РМ «Республиканская кли-
ническая больница № 4» за период 2019–2020 годов.  

Результаты. Всем больным были проведены хирургические операции, 
объем которых зависел от степени увеличения, функционального состояния и 
результатов цитологии щитовидной железы. После сравнения результатов 
пункционной биопсии и гистологии операционного материала получены следу-
ющие данные. Из 62 больных, оперированных по поводу узловых форм зоба, по 
данным гистологического исследования у 58 обнаружена морфологическая кар-
тина коллоидного зоба, у 1 больного – рака щитовидной железы, у 1 больного – 
аутоиммунного тиреоидита, у 2 больных – аденомы. У всех 6 больных, опери-
рованных по поводу аутоиммунного тиреоидита, обнаружена морфологическая 
картина аутоиммунного тиреоидита. Из 7 больных, оперированных по поводу 
аденомы щитовидной железы, у 4 обнаружена морфологическая картина аде-
номы, у 1 – рака щитовидной железы, у 1 – аутоиммунного тиреоидита, у 1 – 
коллоидного зоба. 

Таким образом, у больных с предварительным диагнозом зоба получены 
4 ложноположительных и 1 ложноотрицательный результат; у больных с пред-
варительным диагнозом аутоиммунного тиреоидита получено 2 ложноотрица-
тельных результата; у больных с предварительным диагнозом аденомы щито-
видной железы получены 3 ложноположительных и 2 ложноотрицательных ре-
зультата; у больных с раком щитовидной железы – 2 ложноотрицательных ре-
зультата. 

Нами установлено, что чувствительность и специфичность тонкоиголь-
ной аспирационной пункционной биопсии при различных формах узлового зоба 
составляет 98,3 и 75 % соответственно, при аутоиммунном тиреоидите Хаши-
мото – 75 и 100 %, при аденомах – 66,67 и 95,52 %, при раке щитовидной железы 
специфичность составляет 97,33 %. 

Выводы 
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия является основным 

методом морфологической верификации заболеваний щитовидной железы. 
Чувствительность и специфичность тонкоигольной аспирационной пунк-

ционной биопсии высоки при различных заболеваниях щитовидной железы. 
Встречающиеся единичные случаи ложноотрицательных результатов свя-

заны с получением кистозной жидкости и отбором образцов ткани не из очага 
поражения щитовидной железы.  

Повышение эффективности тонкоигольной аспирационной пункционной 
биопсии мы видим в проведении процедуры с навигационным датчиком и со-
вершенствовании цитологической диагностики. 
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УДК 617-089 
СРАВНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ И ЭВЕРСИОННОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ГБУЗ РМ 
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ  

С. В. КАТКОВА» ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО НОЯБРЬ 2019 ГОДА 
Щапов В. В., Кормишкин А. Е., Щукина Ю. Г., 

Бурмистрова М. В., Поляева А. В. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 

Россия 
 

Аннотация. Ишемический инсульт является важной медико-социальной 
проблемой, что обусловлено высоким показателем летальности и большой ве-
роятностью инвалидизации.  На данный момент широкое применение для лече-
ния ОНМК получили два вида хирургических вмешательства – эверсионная и 
классическая каротидная эндартерэктомия. В данной работе рассмотрены пока-
зания к проведению данных видов оперативного лечения, проведено сравнение 
методик выполнения, результаты вмешательств в краткосрочном и отдаленном 
послеоперационном периоде. 

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, ишеми-
ческий инсульт, эверсионная каротидная эндартерэктомия, классическая каро-
тидная эндартерэктомия. 
 

COMPARISON OF CLASSICAL AND EVERSION ENDARTERECTOMY 
OF THE CAROTID ARTERIES IN THE ACUTE PERIOD OF ISCHEMIC 
STROKE BASED ON THE RESULTS OF SURGICAL INTERVENTIONS 

AT THE REPUBLICAN CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER  
S. V. KATKOV FOR THE PERIOD FROM JANUARY TO NOVEMBER 2019 

Shchapov V. V., Kormishkin A. E., Shchukina Yu. G., 
Burmistrova M. V., Polyaeva A. V. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 

Abstract. Ischemic stroke is an important medical and social problem due to 
the high mortality rate and the high probability of disability. At the moment, two types 
of surgical interventions are widely used for the treatment of ACVA - eversion and 
classical carotid endarterectomy. In this work, the indications for these types of sur-
gical treatment are considered, a comparison of the methods of implementation, the 
results of interventions in the short-term and long-term postoperative period is made. 

Keywords: acute cerebrovascular accident, ischemic stroke, eversion carotid 
endarterectomy, classical carotid endarterectomy. 

 
Введение. Ишемический инсульт является одной из важнейших медико-

социальных проблем, что объясняется высокими показателями смертности от 
данной патологии, а также высокой вероятностью инвалидизации (3,2 на 1000 
населения) [1, 2]. С 1980 г. отмечается тенденция к увеличению заболеваемости 
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ОНМК по ишемическому типу населения трудоспособного возраста, что под-
черкивает актуальность данной проблемы [3]. На данный момент у лиц до 45 
лет частота ишемического инсульта составляет от 3,4 до 11,3 на 100 тыс. насе-
ления в год [1, 4]. 

Атеросклеротическое поражение экстракраниальных отделов внутренней 
сонной артерии занимает лидирующую позицию среди окклюзирующих пора-
жений магистральных артерий головного мозга, являясь одной из ведущих при-
чин ишемического инсульта (26–46 % среди всех причин) [4, 5]. 

В комплексной терапии ОНМК одним из основных и перспективных ме-
тодов, по мнению отечественных и зарубежных ангиохирургов, является хирур-
гическое вмешательство реваскуляризирующего характера, что способствует 
коррекции показателей мозгового кровотока [3, 6]. В современной хирургиче-
ской практике широкое применение нашли эверсионная эндартерэктомия и 
классическая каротидная эндартерэктомия. Данные методики имеют между со-
бой принципиальные отличия, однако, по мнению ведущих специалистов, нет 
конкретно установленных показаний при выборе вида оперативного вмеша-
тельства в каждой отдельной ситуации [3, 6]. Показания к операции основыва-
ются на данных инструментальных методов исследования: оценка состояния 
экстракраниальных сосудов, компенсаторного кровотока, оценка прогностиче-
ских критериев последствий нарушения циркуляции кровотока. 

Цель исследования: оценить эффективность эверсионной и классиче-
ской каротидной эндартерэктомии в остром периоде ишемического инсульта. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных исто-
рий болезни за период с января по ноябрь 2019 года. Проанализированы данные 
60 хирургических вмешательств, проводимых на сонных артериях в остром пе-
риоде ишемического инсульта. Среди них 8 тромбэмболэктомий из сонной ар-
терии, 52 оперативных пособия – каротидные эндартериоэктомии, а именно 13 
классических и 39 эверсионных эндартериоэктомий сонных артерий. 

Оперативные вмешательства проводились пациентам в возрасте от 35 до 
85 лет, средний возраст пациентов составил 63,8 года. Лиц трудоспособного 
возраста – 29 человек (55,8 %). Из 52 прооперированных больных: женщин –  
12 (23,1 %), мужчин – 40 (76,9 %). 

Основными критериями при выборе пациентов для включения в исследо-
вание были выделены следующие показания. 

Оценка неврологического статуса была выполнена врачом-неврологом на 
основании шкал: шкала NIHSS – не более 18 баллов; шкала Глазго – не более  
12 баллов; шкала Ренкин – 3–4 балла; шкала Бартел – не менее 25. 

При поступлении пациентам были проведены инструментальные обсле-
дования: ЦДС брахиоцефальных сосудов, ТКДГ сосудов головного мозга, КТ 
головного мозга при поступлении и в динамике. 

По результатам ЦДС критериями служили: сохранная проходимость 2 из 
3 артерий бассейна (передняя, средняя, задняя мозговые артерии). А также были 
включены пациенты с острым началом заболевания, но невозможностью визу-
ализации интракраниальной картины кровотока при исследовании в связи с за-
крытым акустическим окном. 



Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием молодых 
ученых, аспирантов, студентов «Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин» 

276 

В исследование не включались пациенты со стенозом внутренней сонной 
артерии, достигшим 80–99 %, с развившимся нарушением ритма, а также боль-
ные с кардиоэмболическим вариантом инсульта. В течение первых суток с мо-
мента развития ОНМК хирургическое лечение проводилось у пациентов с нали-
чием очагов до 3 см и соответствующей пораженному каротидному бассейну 
клинической симптоматикой. При наличии клинических проявлений инсульта, 
но отсутствии очага по данным КТ оперативное вмешательство проводилось в 
течение 72 часов. 

При выявлении атеротромбоза внутренней сонной артерии показаниями к 
оперативному вмешательству являлись: 

 стеноз более 80 % при наличии очага любого размера и наличии клини-
ческих проявлений в бассейне 1 из 3 артерий (ПМА, СМА, ЗМА); 

 клинически проявляющаяся острая окклюзия любой давности при от-
сутствии очага; 

 острая клинически проявляющаяся окклюзия до 24 часов с наличием 
очага любого размера. 

При выявлении у пациентов «разрывоопасной» атеросклеротической 
бляшки в исследование вошли все пациенты с вышеуказанным неврологиче-
ским статусом на любых сроках преимущественно в первые 72 часа. 

Результаты. Период от возникновения клинической симптоматики до 
проведения операции в исследуемой группе пациентов находился в диапазоне 
от 1 до 8 суток. Среднее количество дней до оперативного вмешательства – 2,7. 
Большая часть пациентов была прооперирована в срок от 1 до 3 суток – 35  
(67 %), из них 10 больным проведена классическая каротидная эндартерэкто-
мия, 25 – эверсионная эндартерэктомия. 

Основным заболеванием у пациентов, перенесших оперативное вмеша-
тельство, является ишемический инсульт в бассейне одной из мозговых арте-
рий – 37 человек (71,2 %). У 11 больных операция была проведена при повтор-
ном ишемическом инсульте. Также среди заболеваний у пациентов отмечалась 
транзиторная ишемическая атака – 4 человека. 

Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто у пациентов отмеча-
ются: гипертоническая болезнь 3-й стадии, риск 4; сахарный диабет II типа; ате-
росклеротическое поражение БЦА; ИБС; отек головного мозга. 

При исследовании неврологического статуса пациентов при поступлении 
по шкале Рэнкин диапазон показателей составил от 2 до 5 баллов со средним 
значением 3,74 балла. После проведенного оперативного вмешательства диапа-
зон показателей остался неизменным, но среднее значение уменьшилось до 3,12 
балла. По шкале NIHSS состояние пациентов при поступлении оценивалось от 
1 до 29 баллов, среднее значение – 9,11 балла. После операции среднее значение 
возросло до 11 баллов. При исследовании критериев по шкале Бартел состояние 
пациентов оценивалось от 0 до 100 баллов со средним значением 50,66 балла. 
После оперативного вмешательства среднее значение увеличилось до 57,54 
балла. 

В пред- и послеоперационном периоде пациентам было проведено ЦДС, 
на основании результатов которого у 31 больного после операции наблюдается 
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полное восстановление кровотока. У 16 пациентов сохраняется частичное сте-
нозирование артерии, у 5 – стенозирование одного из сосудов свыше 70 %. 

У 6 пациентов была констатирована смерть, что связано с наличием тяже-
лых, декомпенсированных сопутствующих заболеваний, а также недостаточно 
подробно собранным анамнезом, поскольку часть из больных изначально не 
подходили по установленным критериям к проведению оперативного вмеша-
тельства. У троих больных при оценке неврологического статуса по шкале 
NIHSS состояние оценивалось более чем в 18 баллов. При подготовке двоих 
больных к оперативному вмешательству не были своевременно зафиксированы 
пароксизмы фибрилляции предсердий в связи с отсутствием возможности изу-
чения анамнеза пациентов вследствие тяжести состояния и несвоевременного 
предоставления амбулаторных карт. В одном случае летальный исход наблю-
дался вследствие отсутствия положительной динамики на фоне проводимой те-
рапии. Половине из данных пациентов была проведена эверсионная, троим 
больным – классическая каротидная эндартерэктомия. 

Выводы 
1. Классическая и эверсионная каротидная эндартерэктомия являются 

безопасными методами оперативного вмешательства у пациентов как с тяже-
лыми (шкала Ренкин > 4 баллов, шкала NIHSS > 8 баллов), так и с более легкими 
формами инсульта, не приводящими к рецидивам ОНМК в раннем послеопера-
ционном периоде. 

2. При проведении реконструктивной операции методами эверсионной и 
классической эндартерэктомии по данным ЦДС наблюдается улучшение гемо-
динамики магистрального кровотока церебральных артерий. При эверсионной 
КЭАЭ наблюдается более короткий период восстановления оптимальных ха-
рактеристик кровотока в области хирургического вмешательства. 

3. Данные методы оперативных вмешательств приводят к полному исчез-
новению или снижению выраженности клинических проявлений ишемии мозга, 
однако при методе эверсионной каротидной эндартерэктомии период нормали-
зации функций структур головного мозга менее продолжителен. 

4. Показаниями к проведению эверсионной эндартерэктомии являются 
наличие бляшек меньшего размера в области общей сонной артерии с распро-
странением на область бифуркации и начало экстракраниального отдела внут-
ренней сонной артерии. 

5. Классическая эндартерэктомия проводится при наличии атеросклеро-
тической бляшки большей протяженности с вовлечением области бифуркации 
и далее экстракраниальный отдел внутренней сонной артерии. 

6. Результаты данных видов оперативных вмешательств в краткосрочном 
и отдаленном периодах зависят от грамотности выполнения операции и в целом 
не отличаются друг от друга. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования доказана эф-
фективность проведения эверсионной и классической каротидной эндартерэк-
томии в острейший период ОНМК. Данные виды оперативных вмешательств 
имеют определенные показания и противопоказания к их проведению. Одним 
из основных критериев выбора метода хирургического лечения являются харак-
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теристики бляшки: размер, локализация, распространенность поражения сосу-
дов. Также данные условия будут влиять на результат оперативного вмешатель-
ства в ближайшие и отдаленные сроки. 
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
 

УДК 616.441 
АНАЛИЗ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Ежикова О. А., Табеева А. С., Есина М. В., Ефремова О. Н. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. По распространенности коморбидной патологии при заболе-

ваниях щитовидной железы у пациентов, находившихся на лечении в отделении 
нарушения ритма и проводимости Республиканской клинической больницы  
№ 4 г. Саранска на первом месте находится сердечно-сосудистая патология, из 
которой лидирует ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия; на 
втором месте – заболевания опорно-двигательного аппарата, на третьем месте – 
патология желудочно-кишечного тракта. Значение индекса коморбидности 
Charlson при патологии щитовидной железы составило в среднем 4 балла, что 
соответствует прогнозируемой 10-летней выживаемости у 53 % пациентов. Ин-
декс Charlson равный 4 и более баллам имели 43 % мужчин и 75 % женщин. 

Ключевые слова: патология щитовидной железы, коморбидность, ин-
дексы коморбидности, гипотиреоз, тиреотоксикоз, эутиреоз. 

 
ANALYSIS OF COMORBID PATHOLOGY IN DISEASES OF THE THYROID 

GLAND 
Yezhikova O. A., Tabeeva A. S., Esina M. V., Efremova O. N. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 
Abstract. In terms of the prevalence of comorbid pathology in diseases of the 

thyroid gland in patients who were treated in the department of rhythm and conduction 
disturbances of the Republican Clinical Hospital №4 in Saransk, cardiovascular pa-
thology is in the first place, of which ischemic heart disease and arterial hypertension 
are in the lead; in second place – diseases of the musculoskeletal system, in third  
place - pathology of the gastrointestinal tract. The value of the Charlson comorbidity 
index in thyroid pathology averaged 4 points, which corresponds to the predicted 10-
year survival rate in 53 % of patients. 43 % of men and 75 % of women had a Charlson 
index equal to 4 or more points. 

Keywords: thyroid pathology, comorbidity, comorbidity indices, hypothyroid-
ism, thyrotoxicosis, euthyroidism. 

 
Актуальность. В настоящее время количество пациентов с заболевани-

ями щитовидной железы ежегодно растет, частота новых случаев составляет  
0,1 % популяции в год [1]. По распространенности заболевания щитовидной же-
лезы находятся на втором месте среди эндокринной патологии. К числу наибо-
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лее распространенных заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) относятся: диф-
фузный токсический зоб (ДТЗ), диффузный узловой зоб (ДУЗ), хронический 
аутоиммунный тиреоидит (ХАИТ), приводящий к гипотиреозу. 

При выборе терапии заболеваний щитовидной железы необходимо учи-
тывать не только степень поражения ЩЖ, но и наличие сопутствующей пато-
логии, которая часто более значимо, чем тиреоидная патология, ухудшает со-
стояние пациентов [2]. 

Коморбидность – одновременное существование у больного двух и более 
заболеваний, взаимосвязанных по механизмам патогенеза, протекающих в одно 
время или являющихся осложнением течения основного заболевания или его 
лечения [3]. 

В настоящее время проблема распространенности коморбидной патоло-
гии приобретает все большую актуальность. При коморбидности многие забо-
левания протекают с атипичной клиникой, часто возникают осложнения, сни-
жается комплаентность пациентов к лечению. Коморбидность приводит к воз-
никновению сложностей при постановке диагноза и лечении таких пациентов. 
Особенно высокий уровень коморбидности имеют гериатрические пациенты 
[4]. 

Использование систем расчета индексов коморбидности позволяет облег-
чить оценку уровня коморбидности, оценить прогностические показатели риска 
летального исхода и десятилетней выживаемости больных и с их учетом при 
необходимости изменить тактику лечения [5]. Индекс коморбидности Charlson 
[6] оценивает прогноз больных, это балльная система оценки.  

При определении индекса Charlson учитываются возраст пациента и имею-
щаяся у него сопутствующая патология. По одному баллу пациент получает за 
каждое сопутствующее заболевание: инфаркт миокарда, застойная сердечная 
недостаточность, цереброваскулярное заболевание, болезнь периферических 
артерий, деменция, болезнь соединительной ткани, хроническое заболевание 
легких, язвенная болезнь, легкое поражение печени, сахарный диабет без пора-
жения органов; по 2 балла, если есть сахарный диабет с поражением органов, 
гемиплегия, умеренная или тяжелая болезнь почек, злокачественная опухоль 
без метастазов, лейкемия, лимфомы; 3 балла начисляют, если есть умеренное 
или тяжелое поражение печени; 6 баллов за метастазирующие злокачественные 
опухоли, СПИД. 

К баллам, суммируемым по различным сопутствующим коморбидным за-
болеваниям, при расчете индекса коморбидности Charlson необходимо добав-
лять один балл на каждые десять лет жизни при превышении пациентом воз-
раста сорока лет (если пациенту от 40 до 49 добавляется 1 балл, если от 50 до  
59 – 2 балла и т. д.). 

Цель работы. Анализ коморбидной патологии у пациентов с заболевани-
ями щитовидной железы, находившихся на лечении в отделении нарушения 
ритма и проводимости ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4» 
г. Саранска. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 61 истории бо-
лезни пациентов, имеющих заболевания щитовидной железы, находившихся на 
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лечении в отделении нарушения ритма и проводимости ГБУЗ РМ «Республи-
канская клиническая больница № 4» г. Саранска.  

У всех больных были оценены общий холестерин (ОХС), глюкоза, креа-
тинин (в ммоль/л), аланиновая и аспарагиновая аминотрансфераза (АЛТ и АСТ) 
(в Ед/л); показатели тиреограммы: тиреотропный гормон (ТГ) (в МкМЕ/мл), 
трийодтиронин свободный (Т3 св.) и тироксин свободный (Т4 св.) (в пмоль/л); 
анализировались антропометрические данные (масса тела (кг), рост (см), ИМТ 
(подсчитывали индекс Кетле – отношение массы тела в кг к росту в м2)). ИМТ 
<18,5 кг/м2 оценивали как низкий, 18,5 – 24,9 кг/м2 – нормальный, 25,0 –
29,9кг/м2 – избыточная масса тела, предожирение, 30,0 – 34,9 кг/м2 – ожирение 
I cтепени, 35,0 – 39,9 кг/м2 – ожирение II cтепени, 40 и >кг/м2 – ожирение  
III cтепени.  

Коморбидность у пациентов с заболеваниями щитовидной железы оцени-
валась с помощью индекса коморбидности Charlson. 

Результаты обрабатывались методом вариационной статистики с исполь-
зованием программы Excel путем расчета средних арифметических величин (M) 
и ошибок средних арифметических величин (m). 

Результаты и обсуждение. Из обследуемых 61 пациентов отделения 
нарушения ритма и проводимости ГБУЗ РМ «РКБ № 4», имеющих заболевания 
щитовидной железы, женщин было 77 %, мужчин – 23 %. Средний возраст па-
циентов составил 59,46±9,54 лет (женщин – 63,43±8,73 года, мужчин – 
55,26±10,47 лет).  

У обследуемых пациентов у 50,82 % был выявлен гипотиреоз, у 11,48 % 
диффузный токсический зоб и у 37,7 % – диффузный узловой зоб, эутиреоз. 

Среди пациентов с гипотиреозом было 22 женщины (71 %) и 9 мужчин 
(29 %). Средний возраст больных с гипотиреозом был 61,14±9,53 года (у жен-
щин 62,64±7,99 года, у мужчин 59,56±10,52 лет). 

Нормальный ИМТ при гипотиреозе наблюдался лишь у 12,9 % пациентов, 
у 41,9 % наблюдался избыточный вес, ожирение I ст. у 35,5 %, ожирение  
II ст. – у 9,7 %.  

При оценке показателей тиреограммы у пациентов с гипотиреозом сред-
ний уровень ТТГ был 6,21±2,27 МкМЕ/мл (у женщин – 7,01±2,96 МкМЕ/мл, у 
мужчин – 5,33±1,54 МкМЕ/мл); Т3 св. – 3,81±0,54 пмоль/л (у женщин – 
3,79±0,95 пмоль/л, у мужчин – 3,82±0,31 пмоль/л); Т4 св. – 13,06±2,52 пмоль/л 
(у женщин – 12,66±3,17 пмоль/л, у мужчин – 13,43±1,67 пмоль/л (табл.). 
Таблица. Показатели тиреограммы при патологии щитовидной железы (М±m) 

Примечание: * – статистически значимо относительно женщин в группе с ДТЗ при p0,05. 

Показа-
тель 

Гипотиреоз ДТЗ ДУЗ 
среднее 
значение

жен. муж. среднее 
значение

жен. муж. среднее 
значение

жен. муж. 

ТТГ, 
МкМЕ/
мл 

6,21 ± 
2,27 

7,01 ± 
2,96 

5,33 ± 
1,54 

0,13 ± 
0,06 

0,15 ± 
0,09 

0,09 ± 
0,02 

1,34 ± 
0,72 

1,42 ± 
0,85 

1,29 ± 
0,69 

Т3 св., 
пмоль/л 

3,81 ± 
0,54 

3,79 ± 
0,95 

3,82 ± 
0,31 

5,58 ± 
1,51 

6,27 ± 
1,72 

3,89 ± 
0,26 

3,52 ± 
0,51 

3,23 ± 
0,43 

4,15 ± 
0,65 

Т4 св., 
пмоль/л 

13,06 ± 
2,52 

12,66 ± 
3,17 

13,43 ± 
1,67 

27,9 ± 
4,78 

32,4 ± 
6,85 

16,49 ± 
0,56 * 

15,07 ± 
1,23 

14,86 ± 
1,34 

15,43 ± 
1,87 
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У пациентов с гипотиреозом среднее значение ОХС было 5,92±1,19 
ммоль/л (у женщин – 6,2±1,13 ммоль/л, у мужчин – 5,64±1,3 ммоль/л), глюкоза 
крови в среднем 5,56±0,68 ммоль/л (у женщин – 5,62±0,73 ммоль/л, у мужчин – 
5,39±0,58 ммоль/л), содержание креатинина в среднем 86,17±5,54 ммоль/л (у 
женщин уровень креатинина составил 73,46±3,37 ммоль/л и был меньше на 
32,76 ммоль/л, чем у мужчин (106,22±7,51 ммоль/л) (p0,05)), уровни АлТ и АсТ 
в среднем – 29,7±4,21 и 25,48±5,15 ЕД/л соответственно (у женщин – 30,45±5,51 
и 29,15±3,08 ЕД/л, у мужчин – 25,0±4,56 и 23,82±5,78 ЕД/л соответственно, без 
гендерных статистических отличий). 

В нашем исследовании в структуре коморбидной патологии при гипоти-
реозе на первом месте по распространенности находились заболевания сер-
дечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у 
93,5 % пациентов; артериальная гипертензия встречалась у 83,8 % пациентов; 
стенокардия напряжения – у 64,5 %; нарушения ритма в виде экстрасистолии – 
у 58 % пациентов; нарушения сердечного ритма в виде фибрилляции предсер-
дий у 48,3 %; у 9,68 % пациентов в анамнезе было острое нарушение мозгового 
кровообращения). На втором месте по распространенности были заболевания 
опорно-двигательного аппарата (у 16,13 %), в основном остеохондроз позвоноч-
ника. На третьем месте по 12,9 % приходилось на заболевания желудочно-ки-
шечного тракта и патологию мочевыделительной системы. У 9,68 % встреча-
лись заболевания дыхательной системы, у 6,45 % наблюдался сахарный диабет 
2-го типа. 

Среди пациентов с диффузным узловым зобом в состоянии эутиреоза 
было 19 женщин (83 %) и 4 мужчин (17 %). Средний возраст больных с диффуз-
ным узловым зобом был 53,36±9,44 года (у женщин 60,3±10,7 лет, у мужчин 
44,25±8,55 года).  

Нормальный ИМТ при ДУЗ наблюдался лишь у 17,4 % пациентов, у  
30,4 % наблюдался избыточный вес, ожирение I ст. – у 30,4 %, ожирение  
II ст. – у 21,8 %.  

При оценке показателей тиреограммы у пациентов с ДУЗ средний уровень 
ТТГ – 1,34±0,72 МкМЕ/мл (у женщин – 1,42±0,85 МкМЕ/мл, у мужчин – 
1,29±0,69 МкМЕ/мл); Т3 св. – 3,52±0,51 пмоль/л (у женщин – 3,23±0,43 пмоль/л, 
у мужчин – 4,15±0,65 пмоль/л); Т4 св. – 15,07±1,23 пмоль/л (у женщин – 
14,86±1,34 пмоль/л, у мужчин – 15,43±1,87 пмоль/л. Достоверной разницы по 
указанным показателям тиреограммы между мужчинами и женщинами полу-
чено не было (см. табл. 1).  

У пациентов с диффузным узловым зобом среднее значение ОХС было 
5,79±0,91 ммоль/л (у женщин – 5,91±0,8 ммоль/л, у мужчин – 5,18±1,1 ммоль/л), 
глюкоза крови в среднем – 5,73±0,73 ммоль/л (у женщин – 5,71±0,65 ммоль/л, у 
мужчин – 5,88±0,93 ммоль/л), содержание креатинина в среднем – 79,08±4,92 
ммоль/л (у женщин – 75,76±5,24 ммоль/л, у мужчин – 84,5±3,5 ммоль/л), уровни 
АлТ и АсТ в среднем – 32,15±3,08 и 23,64±2,34 ЕД/л соответственно (у жен- 
щин – 27,9±1,81 и 23,18±1,92 ЕД/л, у мужчин – 39,35±3,75 и 24,33±2,53 ЕД/л 
соответственно). Достоверной разницы по указанным биохимическим показа-
телям между мужчинами и женщинами получено не было. 
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В нашем исследовании в структуре коморбидной патологии при диффуз-
ном узловом зобе на первом месте по распространенности находились заболе-
вания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия встречалась у 
82,6 % пациентов; хроническая сердечная недостаточность – у 78,3 %; наруше-
ния сердечного ритма в виде постоянной и пароксизмальной форм фибрилля-
ции предсердий – у 56,5 %; стенокардия напряжения – у 47,8 %; нарушения 
ритма в виде экстрасистолии  – у 39,1 % пациентов). На втором месте по рас-
пространенности были заболевания опорно-двигательного аппарата (у 34,8 %), 
в основном остеохондроз позвоночника, на третьем месте – заболевания желу-
дочно-кишечного тракта – у 21,7 %, в основном гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь. У 17,4 % пациентов наблюдался сахарный диабет 2-го типа, у  
13 % – патология мочевыделительной системы, в основном хронический пиело-
нефрит, у 8,7 % – заболевания системы крови. 

Среди пациентов с диффузным токсическим зобом было 5 женщин  
(71,4 %) и 2 мужчин (28,6 %). Средний возраст больных с диффузным токсиче-
ским зобом был 67,42±6,34 лет (у женщин – 68,4±7,5 лет, у мужчин – 64,5± 
0,7 года). 

Нормальный ИМТ при ДТЗ не наблюдался, у 42,86 % наблюдался избы-
точный вес, ожирение I ст. – у 57,14 %. 

При оценке показателей тиреограммы у пациентов с ДТЗ средний уровень 
ТТГ – 0,13±0,06 МкМЕ/мл (у женщин – 0,15±0,09 МкМЕ/мл, у мужчин – 
0,09±0,02 МкМЕ/мл); Т3 св. – 5,58±1,51 пмоль/л (у женщин – 6,27±1,72 пмоль/л, 
у мужчин – 3,89±0,26 пмоль/л); Т4 св. – 27,86±4,78 пмоль/л (у женщин уровень 
Т4 св. составил 32,41±6,85 пмоль/л и был выше на 15,92 пмоль/л аналогичного 
показателя у мужчин (16,49±0,56 пмоль/л) (p0,05) (см. табл.). 

У пациентов с ДТЗ среднее значение ОХС было 4,36±1,07 ммоль/л (у жен-
щин – 4,81±0,99 ммоль/л, у мужчин – 3,43±0,51 ммоль/л), глюкоза крови в сред-
нем 5,59±1,51 ммоль/л (у женщин – 5,43±0,63 ммоль/л, у мужчин – 4,94±0,19 
ммоль/л), содержание креатинина в среднем 83,27±16,8 ммоль/л (у женщин – 
78,17±7,09 ммоль/л, у мужчин – 96,7±8,09 ммоль/л), уровни АлТ и АсТ в сред-
нем – 58,41±8,84 и 49,7±5,45 ЕД/л соответственно (у женщин – 65,28±9,51 и 
56,5±4,39 ЕД/л, у мужчин – 41,25±8,43 и 32,55±6,18 ЕД/л соответственно). До-
стоверной разницы по указанным биохимическим показателям между мужчи-
нами и женщинами получено не было. 

В нашем исследовании в структуре коморбидной патологии при диффуз-
ном токсическом зобе на первом месте по распространенности находились за-
болевания сердечно-сосудистой системы (у 85,7 % пациентов встречалась арте-
риальная гипертензия и стенокардия напряжения; у 42,9 % – нарушения сердеч-
ного ритма в виде экстрасистолии; у 28,6 % наблюдался постинфарктный кар-
диосклероз). На втором месте по распространенности была патология мочевы-
делительной системы (у 42,9 %), в основном хронический пиелонефрит, на тре-
тьем месте – заболевания опорно-двигательного аппарата (у 28,6 %), в основном 
остеохондроз позвоночника. По 14,3% приходилось на заболевания желудочно-
кишечного тракта и заболевания органов дыхания. 
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Значение индекса коморбидности Charlson у обследуемых пациентов с за-
болеваниями щитовидной железы составило в среднем 4 балла, что соответ-
ствует прогнозируемой 10-летней выживаемости у 53 % пациентов. Среди муж-
чин индекс Charlson, равный 4 и более баллам, имели 43 %, среди женщин –  
75 %. 

Заключение. В структуре коморбидной патологии при заболеваниях щи-
товидной железы у пациентов отделения нарушения ритма и проводимости Рес-
публиканской клинической больницы № 4 г. Саранска на первом месте нахо-
дится сердечно-сосудистая патология, из которой лидирует ишемическая бо-
лезнь сердца и артериальная гипертензия; на втором месте – заболевания 
опорно-двигательного аппарата, на третьем месте – патология желудочно-ки-
шечного тракта. Значение индекса коморбидности Charlson при патологии щи-
товидной железы составило в среднем 4 балла, что соответствует прогнозируе-
мой 10-летней выживаемости у 53 % пациентов. Индекс Charlson, равный 4 и 
более баллам, имели 43 % мужчин и 75 % женщин. 
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Аннотация. С целью оценки частоты встречаемости гипотиреоза среди 

женщин Донецкого региона в зависимости от возраста исследован уровень ти-
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реотропного гормона в сыворотке крови 238 женщин от 10 до 60 лет, прожива-
ющих в Донбассе. Установлено, что распространенность гипотиреоза состав-
ляет 7,6±1,7 %. Зарегистрирован достоверный рост с возрастом удельного веса 
женщин с повышенными уровнями тиреотропного гормона (p<0,05), а также 
нарастание средних уровней гормона к возрасту 31–60 лет по сравнению с ли-
цами 10–30 лет (p<0,05). 

Ключевые слова: женщины, гипотиреоз, тиреотропный гормон. 
 

PREVALENCE OF HYPOTHYROSIS AMONG WOMEN 
OF DIFFERENT AGES 

Kapanadze G. D. 
Scientific advisers: MD, prof. Ignatenko Т. S., MD, assoc. prof. Maylyan E. A. 

Institute of Urgent and Reconstructive Surgery named after Gusak V. K., 
Donetsk national medical university named after M. Gorky, Donetsk, 

Donetsk people's Republic 
 

Abstract. In order to assess the frequency of hypothyroidism among women of 
the Donetsk region, depending on age, the level of thyroid-stimulating hormone in the 
blood serum of 238 women from 10 to 60 years old living in the Donbas was studied. 
The prevalence of hypothyroidism was found to be 7.6±1.7 %. There was a significant 
increase with age in the proportion of women with elevated levels of thyroid-stimu-
lating hormone (p<0.05), as well as an increase in the average levels of the hormone 
by the age of 31–60 years compared to those aged 10–30 years (p<0.05). 

Keywords: women, hypothyroidism, thyroid-stimulating hormone. 
 
Гипотиреоз представляет собой клинический синдром, обусловленный 

стойким дефицитом тироидных гормонов в организме с распространенностью 
до 10–12 % в общей популяции. 

Цель работы: оценить частоту встречаемости гипотиреоза среди женщин 
Донецкого региона в зависимости от возраста. 

Материал и методы. Для исследования распространенности гипотиреоза 
в Донецком регионе было обследовано 238 женщин, проживающих в Донбассе. 
Определение в сыворотке крови тиреотропного гормона (ТТГ) выполняли с по-
мощью иммуноферментных наборов реагентов («Алкор-Био», РФ). Все жен-
щины в зависимости от возраста были поделены на 5 групп: от 10 до 20 лет (30 
женщин), 21–30 лет (55 женщин), 31–40 лет (52 женщины), 41–50 лет (58 жен-
щин) и 51–60 лет (43 женщины). При выполнении статистической обработки 
полученных данных рассчитывали медиану и интерквартильный размах. Срав-
нение двух независимых выборок проводили с использованием теста Манна –
Уитни. Множественные сравнения выполняли с помощью рангового однофак-
торного анализа Крускала – Уоллиса.  

Также рассчитывали долю признака и стандартную ошибку доли. Сравне-
ние частоты признака для двух групп осуществлялось при помощи углового 
преобразования Фишера с учетом поправки Йейтса. Множественные сравнения 
частоты регистрации признака выполнялись с использованием критерия χ2 (ана-
лиз таблиц сопряженности).  
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Результаты. Установлено, что среди всех обследованных женщин гипо-
тиреоз регистрировался в 7,6±1,7 % случаев. Реже всего уровни ТТГ, превыша-
ющие верхнюю границу нормы (3,4 мкМЕ/мл), выявлялись в группе женщин 
10–20 лет (у 1 пациента, 3,3±3,3 %) и у женщин 21–30 лет, среди которых ни 
одна не имела повышенного значения ТТГ. Далее с возрастом удельный вес 
женщин с гипотиреозом нарастал, достигая 14,0±5,3 % среди лиц 51–60 лет. 
Необходимо отметить, что множественный сравнительный анализ 5 групп не 
позволил установить достоверную динамику увеличения с возрастом количе-
ства женщин с увеличенными концентрациями ТТГ (р=0,05). В связи с этим по-
сле анализа частоты изученного признака в пяти выделенных группах была про-
ведена оценка частоты регистрации диагностических значений ТТГ среди жен-
щин в двух объединенных группах – от 10 до 30 лет и от 31 года и старше. Такой 
подход позволил установить, что среди женщин старшей группы (31– 
60 лет) повышенные уровни ТТГ регистрировались в 9,3 раза чаще, чем в группе 
женщин 10–30 лет (p<0,05). Также было установлено, что уровни ТТГ в группе 
женщин 51–60 лет были достоверно выше, чем у женщин в возрасте 10–30 лет. 
Так, концентрация ТТГ в группе женщин 10–30 лет составила 1,80 [1,08; 2,35] 
мкМЕ/мл, в то время как обследованные возрастом 31–60 лет характеризова-
лись более высоким его уровнем – 2,37 [1,72; 2,91] мкМЕ/мл (p<0,001). 

Выводы. При обследовании 238 женщин Донецкого региона в возрасте 
от 10 до 60 лет установлена распространенность гипотиреоза на основе реги-
страции повышенных уровней ТТГ, составившая 7,6±1,7 %. Обнаружено, что 
удельный вес лиц с повышенными уровнями ТТГ характеризуются ростом от 
возрастной группы 10–30 лет до группы женщин в возрасте 31–60 лет (p<0,05). 
При этом с возрастом повышаются и средние уровни ТТГ (p<0,001). Получен-
ные результаты об относительно высокой частоте гипотиреоза среди женщин 
старше 50 лет (14,0±5,3 %) целесообразно учитывать в клинической практике 
при медицинском обслуживании пациентов женского пола старших возрастных 
групп. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Табеева А. С., Ежикова О. А., Есина М. В., Ямашкина Е. И. 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Медицинский институт, г. Саранск, 
Россия 

 
Аннотация. Проведен анализ распространенности хронической болезни 

почек при сахарном диабете среди пациентов отделения нарушения ритма и 
проводимости Республиканской клинической больницы № 4 г. Саранска. У об-
следуемых пациентов с сахарным диабетом выявлена хроническая болезнь по-
чек (ХБП) разной стадии. Ренопротекция при хронической болезни почек и са-
харном диабете в виде назначения ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента и блокаторов ангиотензиновых рецепторов при ХБП проводилась у 
60,6 % пациентов. 
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Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, хрониче-
ская болезнь почек, креатинин. 

 
ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE 

IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 
Tabeeva A. S., Yezhikova O. A., Esina M. V., Yamashkina E. I. 

National Research Mordovia State University, Medical Institute, Saransk, Russia 
 
Abstract. The analysis of the prevalence of chronic kidney disease in diabetes 

mellitus among patients of the department of rhythm and conduction disturbances of 
the Republican Clinical Hospital №4 in Saransk was carried out. In the examined pa-
tients with diabetes mellitus, chronic kidney disease (CKD) of different stages was 
detected. Renoprotection in chronic kidney disease and diabetes mellitus in the form 
of administration of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin recep-
tor blockers in CKD was carried out in 60,6 % of patients. 

Keywords: diabetes, diabetic nephropathy, chronic kidney disease, creatinine. 
 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) и хроническая болезнь почек 

(ХБП) – два неинфекционных заболевания, которые по темпам прироста рас-
пространенности превысили эпидемические пороги во всех странах мира, что 
позволило отнести эти заболевания к неинфекционным эпидемиям XXI века. 

В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечается значи-
мый рост распространенности сахарного диабета. По данным федерального ре-
гистра сахарного диабета, в Российской Федерации на окончание 2018 года со-
стояло на диспансерном учете 4584575 человек (3,1 % населения), из них 92 % 
(4238503) имели СД 2-го типа, 6 % (256202) – СД 1-го типа и 2 % (89870) – 
другие типы сахарного диабета, в том числе 8006 женщин с гестационным са-
харным диабетом [1]. 

Распространенность хронической болезни почек (по совокупности всех 
стадий) сопоставима или даже несколько превышает таковую для сахарного 
диабета и составляет от 8 до 16 %, в среднем 10 % [2]. Сахарный диабет является 
лидирующей причиной хронической болезни почек в мире [2]. 

По сведениям эпидемиологических исследований, дисфункция почек раз-
вивается у 20–40 % больных сахарным диабетом при отсутствии других причин 
болезни почек. Во многих крупных развитых странах мира, включая Соединен-
ные Штаты Америки, Германию и Японию, диабетическая нефропатия (ДН) 
находится на первом месте среди показаний к диализу, и ее доля составляет 35–
45 % [3]. В Российской Федерации распространенность диабетической нефро-
патии составляет 43 % [4]. 

Начальные изменения в почках при сахарном диабете выявляются уже в 
первые месяцы от начала заболевания и нарастают при увеличении его длитель-
ности. Гипергликемия при сахарном диабете оказывает непосредственное дей-
ствие на почечные клетки и через активацию неферментативного гликирования 
белков. При сахарном диабете ранним проявлением дисфункции почек является 
повышение скорости клубочковой фильтрации (СКФ). В дальнейшем при са-
харном диабете из-за структурной перестройки почек (утолщение базальной 
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мембраны клубочков, увеличение объема мезанглия) нарушается целостность 
базальной мембраны клубочков, что проявляется микроальбуминурией, далее 
происходит формирование диффузного гломерулосклероза, появление протеи-
нурии и уменьшение скорости клубочковой фильтрации. На завершающей ста-
дии диабетической нефропатии развивается узелковый гломерулосклероз [5]. 

Сочетание сахарного диабета и хронической болезни почек приводит к 
резкому снижению качества жизни, высокой смертности пациентов и необхо-
димости применения дорогостоящих методов заместительной терапии в терми-
нальной стадии – диализа и пересадки почки. 

Профилактика хронической болезни почек, выявление ее, даже в случаях 
минимальной выраженности (табл. 1, 2), и адекватное лечение особенно акту-
ально для больных сахарным диабетом [1]. 

Таблица 1. Стадии хронической болезни почек 
СКФ (мл/мин/1,73 м2) Определение Стадия 

> 90 Высокая и оптимальная С1 
60–89 Незначительно сниженная С2 
45–59 Умеренно сниженная С3а 
30–44 Существенно сниженная С3б 
15–29 Резко сниженная С4 
< 15 Терминальная почечная недоста-

точность 
С5 

Таблица 2. Классификация хронической болезни почек по альбуминурии 
Категория А/Кр мочи СЭА (мг/24 

часа) 
Описание 

мг/ммоль мг/г 
А1 <3 <30 <30 Норма или незначительно 

повышена 
А2 3–30 30–300 30–300 Умеренно повышена 
А3 >30 >300 >300 Значительно повышена* 

Примечание: * – включая нефротический синдром, А/Кр – отношение альбумина 
и креатинина, СЭА – скорость экскреции альбумина. 

Цель работы: анализ распространенности хронической болезни почек 
при сахарном диабете у пациентов отделения нарушения ритма и проводимости 
ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4» г. Саранска, оценка 
проводимой ренопротективной терапии. 

Материалы и методы. Мы провели ретроспективный анализ 66 историй 
болезни пациентов с хронической болезнью почек и сахарным диабетом, нахо-
дившихся на лечении в отделении нарушения ритма и проводимости ГБУЗ РМ 
«Республиканская клиническая больница № 4» г. Саранска. 

У всех больных с хронической болезнью почек и сахарным диабетом 
были оценены триглицериды (ТГ), общий холестерин (ОХС), холестерин липо-
протеидов высокой и низкой плотности (ХС ЛПВП, ХС ЛПНП), глюкоза 
плазмы крови (тощаковая и постпрандиальная), креатинин (в ммоль/л); показа-
тели общего развернутого анализа крови; рассчитана скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) (в мл/мин); анализировались антропометрические данные 
(масса тела (кг), рост (см), ИМТ (подсчитывали индекс Кетле – отношение 
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массы тела в кг к росту в м2)). ИМТ <18,5 кг/м2 оценивали как низкий, 18,5– 
24,9 кг/м2 – нормальный, 25,0–29,9 кг/м2 – избыточная масса тела, предожире-
ние, 30,0–34,9 кг/м2 – ожирение I cтепени, 35,0–39,9 кг/м2 – ожирение II cтепени, 
40 и > кг/м2 – ожирение III cтепени. Анализировалась проводимая специфиче-
ская ренопротективная терапия. 

Полученные данные обрабатывались методом вариационной статистики 
с использованием Excel программы путем расчета средних арифметических ве-
личин (M) и ошибок M (m) на персональном компьютере. Для оценки достовер-
ности различий величин использовали критерий Стьюдента (t). 

Результаты и обсуждение. Среди исследуемых 66 пациентов отделения 
нарушения ритма и проводимости Республиканской клинической больницы №4 
г. Саранска, имеющих диагноз ХБП и СД, женщин было – 41 (62,1 %), муж- 
чин – 25 (37,9 %). Средний возраст пациентов составлял 65,11±10,17 лет (жен-
щин – 66,66±9,35 лет, мужчин – 62,58±11,12 года). Длительность сахарного диа-
бета у пациентов с ХБП была 136 месяцев (у женщин – 126 месяцев, у муж- 
чин – 146 месяцев). 

При анализе показателей липидного обмена у пациентов с хронической 
болезнью почек и сахарным диабетом были выявлены атерогенные изменения: 
среднее значение общего холестерина составило 5,76±0,92 ммоль/л (у жен- 
щин – 6,02±0,92 ммоль/л, у мужчин – 5,04±0,83 ммоль/л); ХС ЛПНП – 2,83± 
0,84 ммоль/л (у женщин – 3,06±0,93 ммоль/л, у мужчин – 2,69±0,83 ммоль/л); 
ХС ЛПВП – 1,22±0,32 ммоль/л (у женщин – 1,19±0,18 ммоль/л, у мужчин – 
1,23±0,31 ммоль/л); ТГ – 1,83±0,52 ммоль/л (у женщин – 1,47±0,27 ммоль/л, у 
мужчин – 1,92±0,72 ммоль/л). Данные показатели находились не в целевых зна-
чениях, рекомендованных для пациентов с сахарным диабетом, статистически 
значимой разницы по указанным показателям между мужчинами и женщинами 
выявлено не было. 

При оценке гликемии у пациентов, имеющих сахарный диабет и хрониче-
скую болезнь почек, целевые показатели по углеводному обмену также не были 
достигнуты, средняя концентрация глюкозы тощаковой составила – 9,59± 
3,48 ммоль/л (у женщин – 9,53±3,45 ммоль/л, у мужчин – 9,64±3,51 ммоль/л); 
постпрандиальная глюкоза в среднем была 11,74±3,77 ммоль/л (у женщин – 
11,66±3,55 ммоль/л, у мужчин – 11,86±4,02 ммоль/л). Гендерных достоверных 
отличий в показателях гликемии получено не было. 

При оценке показателей развернутого общего анализа крови у 18 % паци-
ентов с хронической болезнью почек и сахарным диабетом была выявлена ане-
мия легкой степени (у 12 % женщин и у 28 % мужчин). Содержание гемогло-
бина в среднем составило 135,58±10,32 г/л (у женщин – 128,65±10,64 г/л, у муж-
чин – 139,82±9,96 г/л). 

Мы проанализировали содержание креатинина у всех пациентов с ХБП, в 
среднем его уровень составил 90,82±7,43 ммоль/л (у женщин – 87,54±7,18 
ммоль/л, у мужчин – 95,94±7,96 ммоль/л) (табл. 3). 

Распределение пациентов с сахарным диабетом по стадиям хронической 
болезни почек было следующим: у 33 % выявлена ХБП С1 ст., у 47 % – ХБП С2 
ст., у 20 % пациентов – ХБП С3 ст. (у 11 % – ХБП С3а ст., у 9 % – ХБП С3б ст.) 
(рис.). 
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Таблица 3. Биохимические показатели у пациентов с хронической болезнью 
почек и сахарным диабетом (М±m) 

Показатель, ммоль/л Среднее значение Женщины Мужчины 
Общий холестерин 5,76±0,92 6,02±0,92 5,04±0,83 
ХС ЛПНП 2,83±0,84 3,06±0,93 2,69±0,83 
ХС ЛПВП 1,22±0,32 1,19±0,18 1,23±0,31 
ТГ 1,83±0,52 1,47±0,27 1,92±0,72 
Креатинин 90,82±7,43 87,54±7,18 95,94±7,96 
Глюкоза тощаковая 9,59±3,48 9,53±3,45 9,64±3,51 
Глюкоза постпрандиальная 11,74±3,77 11,66±3,55 11,86±4,02 

У пациентов с ХБП и СД нормальный ИМТ фиксировался лишь у 13,6 %, 
у 30,3 % наблюдался избыточный вес, у 36,4 – ожирение I ст., у 12,1 % – ожире-
ние II ст., у 7,6 % – ожирение III ст. 

 

 
Рис. Стадии хронической болезни почек при сахарном диабете 

При оценке лечения хронической болезни почек у исследуемых пациен-
тов было установлено, что специфическая ренопротекция в виде назначения ин-
гибиторов ангиотензин-превращающего фермента и блокаторов ангиотензино-
вых рецепторов при ХБП проводилась у 60,6 % пациентов. 

Заключение. При сахарном диабете у пациентов отделения нарушения 
ритма и проводимости Республиканской клинической больницы № 4 выявлена 
у 33 % ХБП С1 ст., у 47 % – ХБП С 2 ст., у 20 % пациентов – ХБП С 3 ст.  
(у 11 % – ХБП С 3а ст., у 9 % – ХБП С 3б ст.). Ренопротекция при хронической 
болезни почек и сахарном диабете в виде назначения ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента и блокаторов ангиотензиновых рецепторов проводи-
лась у 60,6 % пациентов. 
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