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УДК 57/.59+61] – 073.7 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ 

ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Выхованец Ю.Г., Тетюра С.М., Черняк А.Н., Остапенко В.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького  

Одним из перспективных электрографических методов исследования 

биологических объектов является метод газоразрядной визуализации (ГРВ). В 

настоящее время под этим термином понимается визуальное наблюдение или 

регистрация на фотоматериале свечения газового разряда (ГРВ-грамма), 

возникающего вблизи поверхности исследуемого объекта при помещении 

последнего в электрическое поле высокой напряженности [1, 2, 3]. В последние 

годы довольно активно развивается газоразрядная дефектоскопия 

композиционных диэлектриков, но наибольший интерес вызвали исследования 

фотографий газоразрядного свечения биологических объектов (БО), в том 

числе и организма человека. Первые же исследования показали, что вид ГРВ-

грамм может значительно изменяяться у лиц с различным уровнем состояния 

здоровья [1, 4]. Дальнейший анализ позволил установить, что на основе 

образующегося свечения можно проводить оценку функциональных состояний 

отдельных органов и систем человека, а также следить за влиянием на организм 

различных воздействий: аллопатических и гомеопатических препаратов, 

медикаментозной и физиотерапии, аутотренинга и др. [3, 4]. За прошедшие 

годы появилось достаточно много работ, рассматривающих физические 

процессы ГРВ. Не вызывает сомнения, что основной источник формирования 

изображения – это газовый разряд вблизи поверхности исследуемого объекта 

[4]. В физике явление самостоятельного высоковольтного электрического 

разряда в газе достаточной плотности, возникающее в резко неоднородном 

электрическом поле вблизи электродов с малым радиусом кривизны (остриѐ, 

тонкая проволока и т.п.), получило название коронного разряда. Бледно-

голубое или фиолетовое свечение разряда по аналогии с ореолом солнечной 

короны дало повод к названию. Помимо излучения в видимой, главным 

образом УФ, а также в более коротковолновой части спектра, коронный разряд 

сопровождается движением частиц газа от коронирующего электрода, 

шелестящим шумом, иногда радиоизлучением, химическими реакциями 

(например, образованием озона и окислов азота в воздухе). В отличие от 

распространенных способов медицинской визуализации, в методе ГРВ 

заключение дается не путем изучения анатомических структур организма, а на 

основании конформных преобразований и математической оценки 

многомерных образов, параметры которых зависят от структуры 

биологического объекта или состояния организма.  

При изучении человека методом ГРВ непосредственному обследованию 

подвергаются пальцы его рук или ног, т.е. информация о состоянии человека в 

этой ситуации передается опосредованно, через кожу пальцев конечностей. 

Величина электрического сопротивления кожи зависит от интенсивности 

выделения пота, концентрации минеральных солей в тканевой жидкости и 

почти не зависит от степени кровенаполнения сосудов. Как известно, у 

человека, зачастую, сильно выражена непосредственная связь выработки и 



4 

 

секреции пота с эмоциональным состоянием и нервной регуляцией. Нервное 

возбуждение при воздействии стрессовых факторов сопровождается усилением 

деятельности потовых желез, что резко изменяет электроиндуцирующие 

свойства кожи и ее сопротивление. Эти изменения могут быть зафиксированы и 

визуализированы методом ГРВ.  

Для типологической характеристики БО с применением метода ГРВ в 

наших исследованиях ставились следующие задачи: 1) модификация и 

испытание стандартной установки для биоэлектрографических исследований с 

целью сопряжения с компьютерным комплексом; 2) получение и компьютерная 

видеозапись газоразрядных изображений. Дальнейшие исследования 

предусматривают разработку методики анализа полученных изображений. 

Для решения первой задачи была использована стандартная установка 

"VEGA ME-T-D 101 A VEGA", которая изначально позволяла получать 

электрографические изображения исследуемых объектов только на фотобумаге 

[5]. Схематическое изображение устройства представлено на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение устройства для получения ГРВ 

характеристик объектов (1-объект исследований, 2-прозрачный электрод, 3-

оптическая система, 4-видеопреобразователь, 5-электронные блоки). 

Между исследуемым объектом 1 и диэлектрической пластиной 2, на 

которой размещается объект, подаются импульсы напряжения от генератора 

электромагнитного поля 5, для чего на обратную сторону пластины 2 нанесено 

прозрачное токопроводящее покрытие. При высокой напряженности поля в 

газовой среде пространства контакта объекта 1 и пластины 2 развивается 

лавинный  и/или скользящий газовый разряд (ГР), параметры которого 

определяются свойствами объекта. Свечение разряда с помощью прибора с 

зарядовой связью 3 преобразуется в видеосигналы, которые записываются в 

виде ГРВ-грамм или AVI-файлов в блок памяти 4, связанный с компьютерным 

процессором обработки изображений. Анализ полученных изображений 

осуществляется с применением специализированного программного комплекса, 

который позволяет вычислять набор необходимых параметров и на их основе 

делать определенные диагностические заключения [5]. Для ввода получаемых 

изображений непосредственно в компьютер нами изготовлена специальная 

приставка размерами 150х120х90 мм, выполненная из диэлектрического 

материала. Верхняя поверхность приставки представляет собой сетку-электрод 
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с ячейками диаметром 0,2 мм, внутри которой размещается модульная 

видеокамера SK-1004 ХС. Сетка-электрод подключается непосредственно к 

установке "VEGA ME-T-D 101 A VEGA" и располагается между двумя 

прозрачными стѐклами, образующими окно (12090 мм) для регистрации 

электрограмм. Параметры электромагнитного поля контролируются 

вольтметром В7-40/4 с выносным высоковольтным щупом. Для стандартизации 

исследований в качестве эталонов нами были изготовлены образцы из 

алюминия и нержавеющей стали. Эталоны выполнены в виде цилиндров 

высотой 30 мм и диаметром 15 мм. 

Решение второй поставленной задачи, заключающейся в компьютерной 

видеозаписи газоразрядных изображений с десяти пальцев рук, выполняется 

посредством свободно распространяемой программы по захвату изображения 

на линейном входе. 

Созданный комплекс позволяет не только получать одиночные 

(покадровые) изображения ГРВ, но и исследовать динамику формирования 

изображений в реальном масштабе времени путем записи последовательности 

кадров (20 кадров в секунду). В процессе исследования поочередно 

регистрируются определенные кадры, которые можно наблюдать в динамике на 

экране монитора. Время записи можно регулировать от 0 до 6 секунд.  

На изображениях видно, что для объекта, не имеющего выраженных 

поверхностных или объемных неоднородностей (специально обработанный 

заземленный металлический цилиндр), разрядные стримеры возникают 

равномерно и стохастично вдоль всей поверхности (см. рис. 2 а, б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Свечение эталона в начале (а) и в конце записи (б) и свечение 

большого пальца руки при компьютерном суммировании 1-6 кадров (в) и 79-

84 кадров (г). 

Для неоднородного объекта (в нашем случае – пальцы рук) стримеры 

имеют выраженные точки локализации (рис. 2 в,г). Несомненно, что параметры 

газоразрядного изображения зависят от свойств исследуемого объекта. Чтобы 

выявить вариабельность последовательных изображений одного и того же 

объекта мы проводили компьютерное суммирование. Удалось установить, что 
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оптимальным вариантом является суммирование последовательных 

изображений 5-7 кадров. При этом существенной роли не играет то 

обстоятельство, какая последовательность кадров используется для 

суммирования: с 1-го по 7-й или с 51-го по 57-й кадр, хотя некоторая 

вариабельность наблюдается. Результаты проведенных исследований 

сохраняются в памяти компьютера и на лазерных дисках. 

Таким образом, на основании проведенных исследований было 

установлено, что происходящие изменения комплексного сопротивления БО 

включенного в цепь протекания электрического тока в системе связанных LC 

контуров, приводят к изменению параметров газового разряда. Неоднородная 

структура БО, наличие влажности приводит к формированию неоднородного 

рельефа распределения свечения вблизи поверхности объекта, что влияет на 

характер развития и распределения разряда. Полученная информация была 

использована для типологической характеристики изучаемых объектов. 

Необходимо отметить, что несмотря на большое количество исследований, 

посвященных изучению ГРВ-грамм, до настоящего времени отсутствуют 

эффективные методы анализа и интерпретации полученных изображений.  
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УДК: 613.2.03:622-051:355.01(477.62-071) 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ГОРНОРАБОЧИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В УСЛОВИЯХ 

ЛОКАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА. 

Чуркин Д.В.
 1
, Рощупкин М.А.

1
, Ластков Д.О.

 2
 

1
Войсковая часть 2001 внутренних войск 

Министерства внутренних дел ДНР, 
2
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького 

Были изучены личные дела 320 военнослужащих войсковой части 2001 

внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики (ВВ МВД ДНР). Изучение личных дел было проведено в период с 

июля 2015 по август 2015 и было связано с реорганизацией штатной структуры 

внутренних войск МВД ДНР. Предполагалось, что военнослужащие, имеющие 

стаж работы свыше 10 лет, на производствах, где имеются вредные факторы 

производственного труда, будут переведены из подразделений оперативного и 

специального назначения в роту материально-технического обеспечения, 

службу тыла, роту управления и связи. Таким образом, будут совмещены 

имеющиеся у них производственные навыки с требованиями боевой и 

специальной подготовки, необходимой для успешного выполнения служебно-

боевых задач. Отдельно были выделены личные дела военнослужащих, 

которые имели предшествующий стаж подземной работы в угольных шахтах. 

Затем все военнослужащие войсковой части 2001 ВВ МВД ДНР, в том числе, 

имеющие стаж подземного труда в угольных шахтах, были распределены по 

возрастным группам согласно с «Наставлением по физической подготовке в 

Вооруженных силах РФ - 2009г.» (НФП-2009), что отражено в таблице 1 

Таблица 1 

Распределение военнослужащих в/ч 2001 ВВ МВД ДНР по 

возрастным группам 

Подразделение 

Распределение военнослужащих по возрастным 

группам, % от общего числа в подразделении 

I II III IV V VI VII VIII 

РОН  10,00 10,00 32,50 21,25 10,00 8,75 5,00 2,50 

РСН 32,50 26,25 18,75 7,50 5,00 5,00 2,50 2,50 

РМТО 5,00 5,00 28,75 27,50 18,75 10,00 2,50 2,50 

ЗРАБ+МинБатр 10,00 25,00 27,50 17,50 2,50 10,00 5,00 2,50 
Примечание. РОН – рота оперативного назначения, РСН – рота специального назначения, РМТО – рота 

материально-технического обеспечения, ЗРАБ – зенитная ракетно-артиллерийская батарея, МинБатр – 

минометная батарея.  

Все военнослужащие, имеющие предшествующий опыт шахтерского 

труда были отнесены к III-IVвозрастным группам (30-39 лет). 

Всего оказалось 64 военнослужащих, имеющих предшествующий опыт 

подземного труда в угольных шахтах. Они составили опытную группу. 

Для оценки военно-профессиональной работоспособности были изучены 

показатели физической подготовки военнослужащих опытной группы [5]. 
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Исследование проводили на тренировочной базе войсковой части 5001 

(учебный батальон) внутренних войск МВД ДНР в сентябре 2015 года. 

Военнослужащие опытной группы выполняли нормативы при ясной погоде в 

утренние часы, спустя 1,5-2 часа после утреннего приема пищи в летней 

полевой форме одежды, летней полевой форме обуви. Перед выполнением 

норматива испытуемым определяли ЧСС, к сдаче норматива допускали при 

ЧСС ниже 80 уд/мин. Нормативы выполнялись и оценивались согласно 

требованиям «Наставления по физической подготовке Вооруженных сил РФ» 

2009 года. Дополнительно были исследованы показатели нормативов 

физической подготовки в контрольной группе, куда были включены 50 

практически здоровых военнослужащих войсковой части 2001 ВВ МВД ДНР, в 

возрасте 30-39 лет, не имевшие опыта подземного труда в угольной шахте. 

Были выполнены и оценены такие нормативы в такой последовательности – 

подтягивание на перекладине для оценки силы, бег 100 метров для оценки 

скорости, комплексное акробатическое упражнение (бег 10 метров, два кувырка 

вперед, разворот на 180 градусов, два кувырка вперед, бег 10 метров) для 

оценки ловкости. Оценочная шкала нормативов физической подготовки 

военнослужащих приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Нормативы физической подготовки для военнослужащих III и IV 

возрастных групп 

Наименование 

упражнения 

Единица 

измерения 

 

Для 

военнослужащих III 

возрастной группы 

Для 

военнослужащих IV 

возрастной группы 

отл. хор. уд. отл. хор. уд. 

Подтягивание 

на перекладине 
Раз 10 8 6 8 6 4 

Бег 100 метров Секунд 14,8 15,4 16,2 15,4 16 16,8 

Комплексное 

акробатическое 

упражнение 

Секунд 11 11,4 12 11,4 11,8 12,4 

Бег 5 

километров  

Минут и 

секунд 
26,3 28,3 30,3 28,3 30,3 32,3 

На следующий день был выполнен и оценен норматив бег 5 километров 

для характеристики выносливости. Выполнение нормативов физической 

подготовки прекращалось при появлении признаков значительного утомления.  

Показатели оценки нормативов физической подготовки в опытной группе 

рассмотрели отдельно в III и IV возрастном интервале. 

Средний результат оценки нормативов физической подготовки у 

военнослужащих III и IV возрастных диапазонов опытной группы приведен в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Средний результат оценки нормативов физической подготовки 

военнослужащих III и IV возрастных диапазонов опытной группы 

Нормативы 

III 

возрастной 

интервал 

IV 

возрастной 

интервал 

Достоверность 

различий 

Подтягивание на перекладине 3,3+0,6 3,1+0,6 p>0,1 

Бег 100 метров 2,9+0,5 2,8+0,5 p>0,1 

Комплексное акробатическое 

упражнение 
2,8+0,5 2,5+0,5 p>0,1 

Бег 5 км 2,3+0,4 2,2+0,4 p>0,1 

В целом при анализе показателей нормативов физической подготовки 

военнослужащих III возрастного интервала опытной группы можно отметить, 

что с ростом интенсивности аэробной нагрузки, показатели нормативов 

снижаются, что объясняется несоответствием показателей сосудистой, в 

первую очередь микроциркуляторного русла [1], адаптации предъявляемой 

нагрузке, а также недостаточностью регуляции вентиляционной функции 

бронхиального дерева. Установленные особенности внешнего дыхания и 

гемодинамики связаны со специфичностью предшествующего подземного 

труда обследованных военнослужащих, который включал в себя 

преимущественно однотипную длительную статическую нагрузку в 

вынужденном положении тела. 

В контрольной группе показатели выполнения нормативов физической 

подготовки соответствовали установленным оценочным интервалам. С целью 

установить сопоставимость опытной и контрольной групп по показателям 

физического развития, а также установить возможное влияние физического 

развития на показатели нормативов физической подготовки определили 

среднее значение индекса массы тела (ИМТ) в группах. Средний ИМТ в 

опытной группе составил 25,3+1,1, средний ИМТ в контрольной группе 

составил 25,1+0,6, различия между рассматриваемыми группами являются 

недостоверными, что указывает на сопоставимость рассматриваемых групп по 

уровню физического развития. Также среднее значение ИМТ в опытной и 

контрольной группах указывает на отсутствие у исследуемых военнослужащих 

избыточной массы тела, что позволяет отклонить гипотезу о выраженном 

влиянии физического развития на показатели физической подготовки в 

исследуемых группах. 

С учетом статистической однородности опытной и контрольной группы 

выполнили оценку средних показателей нормативов физической подготовки, 

результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты выполнения нормативов физической подготовки 

военнослужащими опытной и контрольной групп в сентябре 2015 

Исследуемые показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Достоверность 

различий 

Подтягивание на перекладине, 

раз 
6,6+1 7,6+1 >0,1 

Комплексное акробатическое 

упражнение, секунд 
11,4+0,3 12,1+0,4 >0,1 

Бег 100 метров, секунд 15,4+0,5 16,2+0,5 >0,1 

Бег 5 километров, минут  28,5+1,2 32,2+1,5 <0,05 

Установленные достоверные различия между средними показателями 

норматива «Бег 5 км», указывают на снижение выносливости у 

военнослужащих опытной группы, что обусловлено низким уровнем 

функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной системы у 

военнослужащих опытной группы. 

Для оптимизации адаптации к условиям военной обитаемости и 

служебно-боевой деятельности военнослужащих опытной группы в период 

пребывания на территории постоянного расположения подразделения 

применяли комплекс биологически активных добавок «Спирулина» и «Селен 

Актив» на протяжении трех месяцев первого квартала 2016 года. Указанная 

комбинация биологически активных добавок обусловлена данными литературы 

[4, 6] о более высокой эффективности селенированой спирулины по сравнению 

с неселенированой спирулиной, возможность получить биологически активную 

добавку, содержащую селенированую спирулину отсутствовала по 

объективным причинам. Наличие в составе комплекса аскорбиновой кислоты 

обосновано данными литературы [3], согласно которым использование низких 

доз аскорбата для формирования адаптации является обоснованным.  

Нами была использована биологически активная добавка «Спирулина 

ВЭЛ таблетки», в дальнейшем «Спирулина», производства фармацевтической 

компании «Экология питания» (Российская Федерация), которая содержит в 

составе одной таблетки 500 мг спирулины.  

Биологически активную добавку «Спирулина» военнослужащие опытной 

группы получали в период с 01 января 2016 года по 01 апреля 2016 года через 

30 минут после обеда и через 30 минут после ужина в количестве две таблетки 

на один прием, суточная доза спирулины составила 2 грамма 

Биологически активная добавка «Селен-актив», в дальнейшем селен, 

содержит в своем составе 50 мкг селена и 50 мг аскорбиновой кислоты. 

Пищевая добавка селена выдавалась военнослужащим опытной ежедневно во 

время пребывания на территории постоянного расположения подразделения в 

период с 01 января 2016 по 01 апреля 2016. Схема употребления пищевой 

добавки составила 1 таблетку в день в обед через 30 минут после приема пищи. 

Оценка нормативов физической подготовки опытной и контрольной 

группы повторно была проведена в мае 2016 года на базе войсковой части 5001 
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ВВ МВД ДНР. Результаты повторной оценки нормативов физической 

подготовки военнослужащих опытной и контрольной группы отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты выполнения нормативов физической подготовки 

военнослужащими опытной и контрольной групп в мае 2015 

Исследуемые показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Достоверность 

различий 

Подтягивание на перекладине, 

раз 
6,9+1 7,6+1 >0,1 

Комплексное акробатическое 

упражнение, сек 
11,2+0,3 12,0+0,4 >0,1 

Бег 100 метров, секунд 15,1+0,5 16,0+0,5 >0,1 

Бег 5 километров, минут 28,2+1,2 29,5+0,85 >0,1 

Отсутствие достоверных различий между средними результатами 

выполнения норматива «Бег 5 километров» указывает на формирование 

адаптации, в первую очередь сердечно-сосудистой системы [2] и дыхательной 

системы к условиям военной обитаемости и служебно-боевой деятельности. 

Военнослужащие, имеющие предшествующий стаж подземного труда в 

угольной отрасли, при выполнении служебно-боевых обязанностей в зоне 

локального военного конфликта, нуждаются в проведении комплекса 

мероприятий, связанных с нормализацией адаптации организма к вредным и 

опасным условиям военного труда. Представляется целесообразным 

использовать биологически активные добавки, обладающие неспецифическим 

иммунокорригирующим и адаптивным действием. Эффективным при 

адаптации военнослужащих следует считать комбинированное применение 

биологически активной добавки «Спирулина» и биологически-активной 

добавки «Селен-Актив». Использование биологически-активной добавки 

«Спирулина» с суточной дозировке 2 грамма совместно с биологически 

активной добавкой «Селен-актив» у военнослужащих, имеющих 

предшествующий стаж шахтерского труда, позволяет добиться 

удовлетворительной адаптации к вредным и опасным факторам военного труда, 

что обеспечивает рост военно-профессиональной работоспособности и 

положительно отражается на результатах выполнения служебно-боевых задач. 
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УДК 616.127:616-002.182 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРДЦЕ ПРИ САРКОИДОЗЕ 

Грушко И.В., Максимова Л.Ю.
 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького 

Изменения в сердце, возникающие при саркоидозе, проявляются 

кардиомиопатией (КМП), которая относится к некоронарогенным заболеваниям 

миокарда. Распространенность данного заболевания неуклонно растет. В 

настоящее время численность больных составляют 7-9% всех заболеваний 

сердечно-сосудистой системы.  

Европейское общество кардиологов (European Society of Cardiology, ESC, 

2008) определяет КМП как заболевание миокарда, при котором сердечная 

мышца структурно и функционально изменена в отсутствие патологии 

коронарных артерий, артериальной гипертензии, поражений клапанного 

аппарата и врожденных пороков сердца. 

Особое место среди всех КМП занимает гипертрофическая 

кардиомиопатия (ГКМП). Заболевание возможно в любом возрасте, с 1 года до 

70 лет, но чаще оно появляется в 30 – 40 лет. Мужчины болеют в 2 раза чаще 

женщин. Распространенность ГКМП в общей популяции составляет 0,2% [2, 

11], годовая смертность от ГКМП определяется на уровне 1% [4]. 

Гипертрофия миокарда возникает при целом ряде заболеваний: пороки сердца, 

гипертоническая болезнь, гемосидероз, амилоидоз сердца, кардиосаркоидоз и 

некоторые другие, которая диагностируется, прежде всего, с помощью 

эхокардиоскопии (ЭХО-КС). В связи с широким внедрением 

инструментальных методов исследования, нередко, возникают случаи 

гипердиагностики ГКМП, когда гипертрофия миокарда при сложной и редкой 

патологии воспринимается как первичная ГКМП. Диагностика базируется 

только на данных дополнительных методов исследования – толщины задней 

стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки (МЖП) по 
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данным ЭХО-КС, а тщательный анализ всей клинической картины не 

проводится. 

Клинический случай: В кардиологическом отделении ГУ Дорожной 

клинической больницы ст. Донецк Донецкой железной дороги наблюдалась 

больная Г., 52 лет. При поступлении больная жаловалась на одышку при 

незначительной физической нагрузке (подъем на второй этаж), тупую боль в 

предсердечной области, продолжительностью 10-15 мин. без иррадиации и 

четкой связи с физической нагрузкой, отеки на ногах.  

Заболевание началось исподволь – в 1999 г. появилась 

немотивированная тупая боль в области сердца. Вскоре присоединилась 

одышка при физической нагрузке. Больная обратилась к врачу. При 

ультразвуковом исследовании сердца выявлена асимметричная гипертрофия 

стенок левого желудочка: утолщение МЖП до 25 мм. Выставлен диагноз 

гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией выходного тракта, СН 2А. 

Больная регулярно лечилась амбулаторно и в стационаре с применением бета-

адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, 

диуретиков, метаболических препаратов. Со временем нарастал градиент 

давления выходного тракта левого желудочка (с 25 мм рт.ст. в 2011 г. до 90 мм 

рт.ст. в январе 2014 г.). В 2010 г. появились перебои в работе сердца: 

желудочковые экстрасистолы, пароксизмы супровентрикулярной тахикардии, 

синкопальные состояния. В январе 2014 г. больная поступила в 

ревматологическое отделении по поводу пневмонии. При рентгенографии 

грудной клетки выявлено увеличение медиостенальных лимфатических узлов. 

В торакальном отделении ДОКТМО, после пункционной биопсии легочных 

лимфоузлов был диагностирован саркоидоз и назначен медрол в дозе 48мг/сут. 

После консультации кардиохирурга в марте 2014 г. была выполнена абляция 

межжелудочковой перегородки до уровня толщины 1,32 см и градиента 

давления выходного тракта левого желудочка (ВТЛЖ) 18 мм рт. ст. Это 

уменьшило одышку, аритмия исчезла. Тогда же, в апреле 2014 г., больная 

освидетельствована на МСЭК, признана инвалидом 3-й группы по общему 

заболеванию. Больная чувствовала себя удовлетворительно, доза медрола 

постепенно снижалась в течение года и достигла 4 мг/сут., грудные 

лимфоузлы сократились до нормальных величин. Толщина стенок левого 

желудочка не увеличивалась. 

При объективном обследовании: в легких везикулярное дыхание. Тоны 

сердца ритмичные, первый тон ослаблен, систолический шум с проведением 

влево, систолический шум в точке Боткина, акцент второго тона на аорте. 

Пульс 70 ударов в мин., АД-120/80 мм рт.ст., печень на 2 см ниже реберной 

дуги. Отеков нет. 

При лабораторном обследовании в общем анализе крови, общем анализе 

мочи, биохимическом анализе крови отклонений от нормы не выявлено. 

ЭКГ: ритм синусовый 77 в 1 мин., блокада передней ветви левой ножки 

пучка Гиса, нарушение процессов реполяризации.  

ЭХО-КС: МЖП – 13,2 мм, ЗСЛЖ – 11,5 мм, ФВ – 76 %. Состояние после 

алкогольной абляции (март 2011 г.). Умеренно расширена полость левого 
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предсердия. Гипертрофия миокарда ЛЖ с развитием минимальной обструкции 

ВТЛЖ (градиент давления в ВТЛЖ 18 мм рт. ст.). Умеренный гиперкинез 

миокарда левого желудочка. Признаки диастолической дисфункции левого 

желудочка по І типу. Уплотнение, утолщение стенок аорты. Уплотнение 

створок аортального клапана. Фиброз с участками кальциноза створок 

митрального клапана; крупные кальцинаты основания задней стенки 

митрального клапана; минимальная митральная регургитация. Признаки 

диффузного кардиосклероза с преимущественным проявлением в базальных 

отделах МЖП. Уплотнение, утолщение листков перикарда по всему 

периметру.  

СКТ органов грудной клетки: инфильтратов в обоих легких не выявлено. 

В язычковых сегментах слева, в средней доле справа и в обеих нижних долях – 

участки пневмофиброза. Легочный рисунок неравномерно усилен за счет 

интерстициального компонента. По сравнению с КТ исследованием в 2011г. 

отмечается уменьшение паратрахеальных, парааортальных лимфоузлов. 

ФВД: смешанный тип нарушения вентиляционной способности легких. 

Выставлен основной диагноз: Саркоидоз, железистая легочная форма 2 

стадия ДН –2 ст.; с вовлечение сердца: кардиосаркоидоз – гипертрофия МЖП 

с обструкцией выходного тракта левого желудочка, состояние после 

алкогольной абляции от 25.03.11. СН-2А. 

В лечении использованы кардикет, небиволол, периндоприл, 

кардиопротекторы. 

Больная выписана с улучшением: одышка, дискомфорт в области сердца 

уменьшились, в марте 2015 была снята группа инвалидности. 

Обсуждение и литературная справка. Провести дифференциальную 

диагностику ГКМП и кардиосаркоидоза на основании клинических 

кардиальных симптомов невозможно, так как они очень схожи [8]. 

Клинически оба эти заболевания характеризуются одышкой в покое и при 

физической нагрузке, болью кардиалгического и/или стенокардитического 

характера, нарушением ритма, головокружением, синкопальными 

состояниями. Иногда первым и единственным проявлением ГКМП, как и 

кардиосаркоидоза, может быть внезапная смерть. 

ГКМП носит семейный характер и наследуется по аутосомно–

доминантному типу. Анатомически ГКМП разделяют на два 

гемодинамических варианта: обструктивный, с обструкцией ВТЛЖ, и 

необструктивный – в зависимости от наличия или отсутствия градиента 

систолического давления в полости левого желудочка [1]. Морфологически 

различают следующие варианты ГКМП: асимметричная гипертрофия МЖП 

(55-90% случаев), симметричная (концентрическая) гипертрофия (5-30% 

случаев) и изолированная верхушечная гипертрофия (3-14% случаев) [1]. 

Обструкция ВТЛЖ наблюдается у 30% больных в состоянии покоя [9]. 

Инструментальная дифференциальная диагностика (ЭКГ и Эхо-КГ) мало 

информативны, т.к. в обоих случаях выявляется гипертрофия миокарда с 

нарушением диастолической функции левого желудочка.  
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Для диагностики ГКМП необходимо исключение любых причин 

утолщения мышцы сердца, включая саркоидоз, гемосидероз, амилоидоз и 

другую редкую патологию с возможным вовлечением сердца.  

Достижения медицинской генетики позволили использовать ее методы 

для точной верификации диагноза ГКМП. J. Jarcho (1989) впервые установили 

локализацию гена, ответственного за возникновение ГКМП [2]. Сейчас 

идентифицированы 12 генов, мутация которых приводит к развитию ГКМП 

[13]. 

Эндомиокардиальная биопсия также является достоверным методом 

диагностики ГКМП. Она выявляет гипертрофию и беспорядочное 

расположение кардиомиоцитов, повышенную активность фибробластов, 

интерстициальный фиброз. 

Заподозрить кардиосаркоидоз можно в случае выявления системных 

признаков саркоидоза. Легкие поражаются в 84-88 % случаев, лимфоузлы – в 

100 %, печень – в 64 %, селезенка – в 42 % [10]. Внелегочные проявления 

саркоидоза обнаружены в 41 % случаев. Частота поражения сердца по данным 

различных авторов варьирует от 20 % [12] до 78 % по данным аутопсии [7]. 

Интересно, что при жизни саркоидоз миокарда не распознается в 71 % 

случаев. Такое положение объясняется атипичностью клиники 

кардиосаркаидоза, неспецифичностью ЭКГ-изменений. Латентное поражение 

сердца, как правило, не диагностируется.  

Чаще всего поражается миокард – в 82,3 % случаях, эндокард в 11 % и 

перикард – в 5,9 % случаев [6]. При кардиосаркоидозе возможно как очаговое, 

так и диффузное поражение миокарда. Особенности патоморфологического 

варианта определяют клиническое проявление заболевания. Саркоидозные 

гранулемы наиболее часто локализуются в межжелудочковой перегородке, в 

миокарде левого желудочка и значительно реже – в миокарде правого 

желудочка [3]. Таким образом, в патологический процесс вовлекается 

проводящая система сердца, что проявляется А-V блокадами различной 

степени, иногда с приступами Морганьи–Эдемса–Стокса, блокадами ножек 

пучка Гиса, экстрасистолической, преимущественно, желудочковой аритмией, 

фибриляцией желудочков. Именно нарушения ритма являются причиной 

внезапной смерти больных кардиосаркоидозом в 13% случаев в США и в 78% 

случаев в Японии. 

Интерстициальное поражение миокарда проявляется нарушением 

диастолической функции без существенного изменения сократительной 

способности сердца [3], однако при массивном скоплении гранулем в 

миокарде страдает и систолическая функция. В 25% случаев причиной смерти 

является прогрессирующая сердечная недостаточность [12]. Возможно 

развитие как сухого, так и выпотного перикардита, формирование 

недостаточности митрального клапана. Клинические проявления 

кардиосаркоидоза, по данным [7] очень неспецифичны. Наиболее частыми 

жалобами больных являются боль в грудной клетке по типу кардиалгии 

(37 %), ощущение перебоев в работе сердца (33 %), учащенное сердцебиение в 
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15 % случаев. Изменения ЭКГ в виде А-V блокад, желудочковых аритмий, 

блокад ножек пучка Гиса, СССУ были выявлены в 78 % случаев [7].  

Диагностические критерии саркоидоза сердца (Japanese Ministry of 

Health and Wellfare, 1993) базируются на гистологических и клинических 

данных. К первым относят эпителиоидно-клеточные гранулемы без казеоза в 

биоптатах миокарда, ко вторым – различные нарушения ритма и 

проводимости, дискинезию, локальное истончение стенки левого желудочка, 

по данным ЭхоКГ, дефекты перфузии при сцинтиграфии с TL
201 

или 

повышенный захват миокарда Ga
67 

и  Tcm
99

-пирофосфата. 

Для лечения кардиосаркоидоза рекомендованы длительные курсы 

глюкокортикостероидов. Доза препарата зависит от активности процесса.  

Таким образом, диагноз кардиосаркоидоза у больных с кардиальными 

симптомами и ЭХО-кардиографическими признаками гипертрофии миокарда 

должен быть заподозрен при наличии  системных проявлений саркоидоза 

и/или  гистологически доказанного легочного саркоидоза. Дифференциальная 

диагностика ГКМП и кардиосаркоидоза может быть проведена на основе 

эндомиокардиальной биопсии, которая имеет типичную гистологичскую 

картину в обоих случаях. Биопсия миокарда после проведенной абляции не 

рациональна, т.к. миокард замещен соединительной тканью. В таком случае 

основой диагностики может стать генетическое исследование. 
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Донецкий городской центр Республиканского Центра СЭН ГСЭС МЗ ДНР 

Рабическая инфекция (бешенство) в настоящее время определяет 

эпизоотическое и эпидемическое состояние во многих странах мира и является 

причиной смерти многих десятков тысяч людей и более 1 млн. животных 

ежегодно. В последние годы на территории России, Украины и ряда других 

стран мира эпизоотическая ситуация по рабической инфекции приобрела 

тенденцию к усложнению, активизируются ее аутохтомные эпизоотические 

очаги и формируются антропургические очаги. Несмотря на успешно 

проводимые мероприятия в этих странах в целом, на их отдельных территориях 

ограничить распространение рабической инфекции пока не представляется 

возможным, а многие вопросы функционирования паразитарной системы 

бешенства до сих пор изучены недостаточно [1]. 

Это, в первую очередь, связано с тем, что в природе вирус бешенства 

сохраняется в основном среди животных семейства собачьих – волков, лис, 

шакалов, енотовидных собак и т.д., что и определяет характер планируемых и 

проводимых противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий в 

отношении рабической инфекции [1]. 

Материал и методы исследования. Был проведен ретроспективный 

анализ распространенности рабической инфекции среди животных на 

территории ДНР, в городе Донецке и на прилегающих к нему территориях в 

2015 г. 

Результаты исследований. В 2015 г. на территории ДНР отмечено 

ухудшение эпизоотической и эпидемической ситуации по бешенству. Так, 

только по одному г. Горловка в 2015 г. еженедельно фиксировалось до 16-18 

случаев укусов людей бродячими животными, при этом популяция бездомных 

собак в городе насчитывала до 4 тысяч особей и имела тенденцию к 

увеличению. Усугубляет эпизоотическую и эпидемическую ситуацию по 

бешенству и значительное увеличение числа лис в окрестностях городов ДНР, 

которые заходят на городскую территорию и контактируют с бродячими 

животными. Аналогичная эпизоотическая и эпидемическая ситуация в 2015 г. 

наблюдалась и в г. Донецке. 

За  12 месяцев 2015 г. в ДНР и в г. Донецке ситуация по 

зооантропонозным инфекциям оставалась нестабильной. С июля 2015 г. в ДНР 

и в г. Донецке отмечено ухудшение эпизоотологического фона по бешенству. 

Распределение случаев выявления инфицированных вирусом бешенства 

животных на территории ДНР представлено в таблице. 
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Таблица  

Распределение случаев выявления инфицированных вирусом бешенства 

животных на территории ДНР 

№ 

п/п 
Территория 

Заболело животных 

2014 

год 

всего 

2015 

год 

вс-го 

              в т.ч. по видам (2015 г.) 

л
и

сы
 

в
о
л

к
и

 

ен
о
т
о
в

и
д

н
ы

е 

со
б
а
к

и
 

к
у
н

и
ц

ы
 

К
Р

С
 

к
о
т
ы

 

 в
се

г
о

 

в
 т

.ч
. 

б
ез

д
о
м

н
ы

е 

со
б
а
к

и
 

 в
се

г
о

 

в
 т

.ч
. 

б
ез

д
о
м

н
ы

е 

1 г. Донецк* 2 5      4 1 1  

2 г. Горловка 2 7      2  5 2 

3 г. Дебальцево  3      1  2  

4 г. Докучаевск  2      2 1   

5 г. Енакиево** 1 4      3  1  

6 г. Макеевка 1 2 1       1  

7 г. Снежное            

8 г. Торез            

9 г. Харцызск            

10 г. Шахтерск  2      1    

11 г. Кировское            

12 г. Ждановка  1      1 1   

13 Амвросиевский  1   1       

14 Новоазовский 1 4      1  3 1 

15 Старобешевский 1 6 1  1 1 1 2    

16 Тельмановский 1 1  1        

17 Шахтерский 1 5 1    2 3 1 1  

18 Ясиноватский 3 1        1  

19 Всего по ДНР 13 44 3 1 2 1 3 19 4 15 3 
Примечания: (1) * – по г. Донецку: включены 2 случая бешенства среди животных в селе Луганское (ранее 

относилось к Марьинскому району), 1 случай в пгт Еленовка; (2) ** – по г. Енакиево: включены 2 случая 

бешенства в г. Углегорске. 

 

Как видно из таблицы, эпизоотическая ситуация по заболеванию 

животных бешенством на территории ДНР остается крайне напряженной. 

В качестве примера эпизоотического неблагополучия по бешенству в 

регионах ДНР и для сравнения с эпизоотической ситуацией по бешенству 

приведены данные Республиканской санитарно-эпидемиологической службы 

по г. Макеевка, территория которого непосредственно примыкает к границам 

г. Донецка.  

Из материалов санитарно-эпидемиологической службы г. Макеевки 

следует, что обострение эпизоотической ситуации по бешенству в регионе 

наблюдается с 1999 года. За данный период был зарегистрирован 41 очаг 

бешенства, заболело 41 животное. За этот период случаи заболевания 

животных бешенством в районах г. Макеевки распределились следующим 

образом: в Горняцком  – 16 случаев, в Советском – 10 случаев, в Кировском – 8 
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случаев, в Центрально-Городском – 5 случаев, в Червоногвардейском – 2 

случая. 

Всего за 2015 год в лечебные учреждения г. Макеевки за антирабической 

помощью обратились 408 человек (этот показатель сохраняется на уровне 2014 

года), из них 82-м обратившимся было назначено антирабическое лечение. 

Начиная с марта по декабрь 2015 года в г. Макеевка было 

зарегистрировано 27 случаев заболевания животных бешенством, в том числе 

18 – среди домашних, 7 – среди диких плотоядных и 2 – сельскохозяйственных 

животных.  

В 2015 году обострение эпизоотического процесса бешенства 

наблюдалось на территории Кировского района г. Макеевки, где было 

зарегистрировано 2 новых случая заболевания бешенством животных. В обоих 

случаях причиной регистрации заболевания являлись лисицы. В первом случае 

был контакт лисицы с домашней собакой на территории п. Ясиновка, во втором 

– имело место нанесение повреждений жителю поселка Ново-Рабочий 

неизвестным животным. 

В конце июля 2015 г. ветеринарная служба г. Макеевки в виде 

гуманитарной помощи получила необходимое количество антирабической 

вакцины. Специалисты Республиканской службы ветеринарной медицины 

немедленно приступили к проведению профилактической вакцинации 

домашних животных, содержащихся у жителей нашего города, против 

бешенства. По состоянию на 1 ноября 2015 года было вакцинировано 6902 

собаки, 4102 кошки.  

По г. Донецку в 2015 году было выявлено 5 очагов бешенства у 

животных: 4 случая у кошек, в т.ч. у одной бродячей (с. Луганское – 2 случая, 

по 1 случаю в пгт. Еленовка и в Ленинском районе) и 1 случай бешенства у 

домашней собаки в Пролетарском районе г. Донецка. Все выявленные очаги 

были подтверждены лабораторно. 

В 2015 г. в ЛПУ города Донецка за антирабической помощью по поводу 

укусов животных обратилось 1556 пострадавших (показатель 190,8), в 

сравнении с аналогичным периодом 2014 г. отмечается рост на 35,4%. От 

укусов неизвестными животными пострадало 14% обратившихся за 

антирабической помощью лиц.  

Лечение получили 267 пострадавших от укусов животных, что составляет 

17,2% от числа обратившихся за антирабической помощью. Самовольно 

прекратили лечение 19 человек.  

В 2015 г. показатель обращаемости за антирабической помощью выше 

среднегородского уровня был зарегистрирован в Буденовском (200,3), 

Киевском (297,5), Кировском (206,35), Куйбышевском (206,35), Пролетарском 

(213,51) районах г. Донецка. В Петровском районе этот показатель оказался в 2 

раза среднегородского показателя.  

Выводы. За 12 месяцев 2015 года в г. Донецке и прилегающих к городу 

территориях эпизоотическая и эпидемическая ситуация по рабической 

инфекции признана нестабильной. 
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В Донецкую Народную Республику в виде гуманитарной помощи 

поступает необходимое количество антирабической вакцины, которая 

используется для проведения профилактической вакцинации домашних 

животных против бешенства. 

В Донецке в 2015 г. своевременное антирабическое лечение получили все 

пострадавшие от укусов животных, но ряд лиц, обратившихся за 

антирабической помощью, самовольно прекратили лечение, что могло грозить 

развитием у них инфекционного процесса бешенства с неизбежным летальным 

исходом. Это обстоятельство требует усиления медработниками 

разъяснительной работы среди населения города о возможных негативных 

последствиях отказа от антирабического лечения.   

Литература 
1. Рабическая инфекция как постоянная составляющая нозологического 

профиля заразной патологии крупного рогатого скота в изучаемых регионах 

России / Пашкина Ю.В., Сочнев В.В., Филиппов Н.В., Авилов В.М.  // 

Ветеринарная патология. – 2005. – №4. – С.95-98. 
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С наступлением весны и в преддверии лета всегда возникает вероятность 

учащения вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями, 

сальмонеллезом и вирусным гепатитом А. Общий рост числа случаев этих 

заболеваний ежегодно по г. Донецку составляет до 25,6 % для острых 

кишечных инфекций и до 14,6 % для сальмонеллеза. Это, прежде всего, связано 

с тем, что в жаркое время года продукты портятся намного быстрее обычного, а 

основной путь передачи кишечных инфекций – фекально-оральный (пищевой, 

водный) [1].  

К группе острых кишечных инфекций (ОКИ) традиционно относятся 

дизентерия, гастроэнтерит, сальмонеллез, вирусный гепатит А (ВГА), 

паратифы, брюшной тиф. В последние годы отмечается рост заболеваемости 

ротавирусным энтеритом, особенно среди детей раннего и дошкольного 

возраста [2].  

Материал и методы. Проведенный ретроспективный анализ 

распространенности ОКИ, сальмонеллеза и ВГА в г. Донецке за 2015 г. 
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Результаты исследований. Всего в 2015 г. в г. Донецке было 

зарегистрировано 86078 случаев инфекционных заболеваний (с учетом гриппа 

и ОРВИ), что на 11,5% меньше чем за 2014 г. Отмечается снижение 

заболеваемости сальмонеллезом, вирусными гепатитами, в том числе ВГА, 

менингококковой инфекцией, краснухой, ОРВИ, гриппом. 

В структуре инфекционной заболеваемости в г. Донецке в 2015 г. первое 

место занимают ОРВИ и грипп – 96,5 %, на втором месте ОКИ (в т.ч. 

сальмонеллез) – 2,2 %, капельная группа инфекций (без ОРВИ и гриппа) 

составляет 1,1 %, педикулез и туберкулез органов дыхания по 0,5 % 

соответственно. 

Таким образом, в городе Донецке в 2015 г. ОКИ по-прежнему оставались 

наиболее актуальными инфекциями. За 12 месяцев 2015 г. показатель 

заболеваемости ими по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вырос на 

27,9 % (показатель заболеваемости по всем видам ОКИ в 2015 году составил 

216,22 (1763 случая); в 2014 г. – 168,95 (1634 случая). При этом, наибольший 

удельный вес в структуре заболеваемости ОКИ продолжали занимать гастро-

энтероколиты (ГЭКи) установленной этиологии – 64,8 %, ГЭКи не 

установленной этиологии – 35,1 %, острая дизентерия – 0,2%. 

Уровень заболеваемости ГЭКами установленной этиологии (показатель – 

140,06) в 2015 г. снизился на 11,2 % по сравнению с предыдущим годом, но при 

этом превышал среднереспубликанский уровень на 53,6 %.  

Заболеваемость ГЭКами неустановленной этиологии (показатель – 75,79) 

в 2015 г. выше аналогичного периода прошлого года в 6,8 раз и превышал 

среднереспубликанский показатель на 96,4 %. Рост заболеваемости ОКИ 

неустановленной этиологии может быть обусловлен недостаточной 

лабораторной диагностикой кишечных инфекций вирусной этиологии 

(ротавирусные, норовирусные и энтеровирусные инфекции).  

За 12 месяцев 2015 г. в г. Донецке было зарегистрировано 3 случая острой 

дизентерии. Из них 2 случая в Куйбышевском и 1 случай в Кировском районах 

(за аналогичный период 2014 г. случаев острой дизентерии зарегистрировано не 

было). Уровень заболеваемости острой дизентерией (показатель – 0,37) в 

2015 г. ниже среднереспубликанского уровня (1,22) на 69,96 %. Все случаи 

заболевания острой дизентерией были подтверждены бактериологическим 

выделением возбудителя. В 66,7 % случаев выделялись шигеллы Флекснера 

(серовар 2b), в 33,3 % случаев – шигеллы Зоне 1а. 

В течение 2015 г. от больных ОКИ преимущественно выделялись: 

золотистый стафилококк (30,47 %), протей (13,4 %), эшерихия коли (8,93 %), 

синегнойная палочка (8,93 %). Аналогичная микрофлора была выделена и в 

пробах пищевых продуктов: (энтеробактер – 65,26 %, золотистый стафилококк 

– 10,53 %, эшерихия коли – 9,47 %, синегнойная палочка – 1,58 %, протей – 

0,5 %.  

Заболеваемость ОКИ за 2015 год в г. Донецке формировалась в 87,4 % 

случаев за счет реализации пищевого пути передачи. Ведущими факторами 

передачи были: овощи, фрукты, ягоды (13,72 %), колбасные изделия (9,31 %), 

творожные изделия (8,5 %), преимущественно приобретенные в торговой сети 
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(48,89 %), кисломолочные изделия – 8,43 % (из них из торговой сети – 53,73 %), 

молоко (6,8 %), яйца без достаточной термической обработки (4,09 %), 

домашняя кулинария с нарушением технологии приготовления и условий 

хранения – 12,78 %. 

За 2015 год в г. Донецке ОКИ и сальмонеллезом заболел 221 ребенок 

первого года жизни (показатель 3160,30). За 12 месяцев 2015 г. в г. Донецке 

среди детей первого года жизни было зарегистрировано 174 случая ГЭКов 

установленной этиологии, 44 случая ГЭКов неустановленной этиологии и 3 

случая сальмонеллеза. Заболеваний шигеллезами в 2015 г. среди детей первого 

года жизни в г. Донецке не было зарегистрировано. 

Следует отметить, что в 2015 г. в г. Донецке чаще болели дети, которые 

находились на искусственном (43,9 %) и смешанном (37,1 %) вскармливании. 

Основными факторами передачи ОКИ у детей были приготовленные в 

домашних условиях продукты, кисломолочные и творожные изделия при 

нарушении правил и сроков их хранения. 

За 12 месяцев 2015 г. заболеваемость сальмонеллезом в г. Донецке 

снизилась в 2,5 раза и стала ниже республиканского уровня на 2 %. 

Возбудителями сальмонеллеза в большинстве случаев (88,7 %) явились 

сальмонеллы энтеритидис.  

Заболеваемость вирусными гепатитами (ВГ) за 12 месяцев 2015 г. 

снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,1 % (в 

2015 г. – 131 случай, показатель – 16,07; в 2014 г. – 247 случаев, показатель – 

25,54). Городской показатель заболеваемости ВГ остается выше 

среднереспубликанского (13,91) на 15,5 %. 

Заболеваемость ВГ А в 2015 г. в г. Донецке снизилась  в 3,9 раза (с 78 до 

17 случаев, показатель в 2015 г. – 2,08; в 2014 г. – 8,07), но при этом городской 

показатель остается выше среднереспубликанского (1,68) на 24 %. Удельный 

вес взрослых в возрастной структуре заболевших ВГ А составляет 82,4 %. 

Среди детского населения зарегистрировано 3 случая ВГ А (учащиеся 

общеобразовательных школ), не связанных между собой. Семейных очагов 

зарегистрировано не было. 

Из проведенного анализа данных опроса больных, на реализацию 

эпидемического процесса ВГ А на территории г. Донецка оказывали влияние 

следующие пути и факторы передачи: в 52,9 % случаев был реализован 

бытовой путь передачи (при дефиците питьевой воды, использовании запасных 

емкостей, затруднении в соблюдении личной гигиены); в 35,3 % – пищевой 

путь передачи (по результатам опроса); в 5,9 % – рекреационный фактор 

передачи (связь с водоемом по опросу, отклонения качества воды водоема), в 

5,9 % путь и фактор передачи не установлен. 

Выводы. Проведенный ретроспективный анализ заболеваемости ОКИ, 

сальмонеллезом и ВГ А показал, что эпидемическая ситуация по острым 

кишечным инфекциям, сальмонеллезу и вирусному гепатиту А в г. Донецке в 

2015г. была стабильной и сохраняла контролируемый характер.  
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Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), или болезнь Лайма, – это 

сравнительно новая нозологическая форма, которая официально 

регистрируется в Украине с 2000 года. К настоящему времени эта природно-

очаговая инфекция, передающаяся иксодовыми клещами, представляет собой 

уже серьезную проблему для здравоохранения Донецкого региона. Возбудитель 

ИКБ представляет собой спирохету из рода Borrelia (В. burgdorferi), которая 

циркулирует между клещами и животными. Заражение животных и птиц 

происходит в период сезонной активности клещей, с апреля по октябрь месяцы. 

Основное эпидемиологическое значение в Донецком регионе имеют клещи 

Ixodes ricinus [1, 2]. 

Следует отметить, что болезнь Лайма относится к инфекциям со 

сложным течением, клиникой и диагностикой. Иксодовые клещи, как живые 

переносчики инфекции, будучи облигатными кровососами, как правило, 

нападают на человека в природных биотопах. 

Цель исследования – оценить эпидемическую ситуацию, 

распространенность ИКБ и акарологическую ситуацию в г. Макеевка.  

Материалы и методы. Была проведена оценка эпидемической ситуации 

и распространенность ИКБ в г. Макеевке за последние 11 лет путем проведения 
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ретроспективного анализа по материалам Макеевского городского центра 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы  МЗ ДНР. 

Результаты исследования. Первое официальное обращение по поводу 

укусов иксодовыми клещами в лечебное учреждение г. Макеевки 

зарегистрировано 2001 г., а первый случай заболевания ИКБ – в 2004 году.  

На протяжении последних 11 лет заболеваемость ИКБ в Донбассе, за 

исключением показателя 2014 г., неуклонно растет. Самый высокий уровень 

заболеваемости ИКБ в Донбассе, за все годы наблюдения, был зарегистрирован 

в 2013 году, при этом интенсивный показатель заболеваемости составил 6,93 на 

100 тыс. населения. Интенсивный показатель заболеваемости ИКБ в г.Макеевке 

достиг максимума 3,11 на 100 тыс. населения в 2015 г. 

По месяцам года за период 2011-2015 гг. наибольшее число заболевших 

ИКБ в г. Макеевке регистрировалось в июне-июле – 56,82 % (25 больных), а 

наибольшее число обращений  в ЛПУ в связи с укусами  иксодовыми клещами 

в мае-июне – 59,17% (1103 случая). Заболеваемость ИКБ и результаты 

мониторинга обращаемости населения в ЛПУ с жалобами на укусы клещей в 

Донецкой области и городе Макеевка представлены ниже в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1 

Сравнительные показатели заболеваемости ИКБ и зарегистрированных 

обращений с укусами иксодовых клещей в ЛПУ Донецкому региону за 

период  2011-2015 гг. 

Наименование 

по Донецкому региону 

(годы) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Количество зарегистрированных 

случаев заболеваний ИКБ 

238 192 302 56 113 

Интенсивный показатель 

заболеваемости ИКБ 

5,46 4,40 6,93 2,39 5,03 

Абсолютное количество 

зарегистрированных случаев укусов 

иксодовыми клещами 

5264 5638 4804 2453 2501 

Интенсивный показатель 

зарегистрированных случаев укусов 

иксодовыми клещами 

120,71 1341,1 110,17 100,91 111,22 

Таблица 2 

Сравнительные показатели заболеваемости ИКБ и зарегистрированных 

обращений  с укусами иксодовых клещей в ЛПУ г.Макеевка за период 

2011-2015 гг. 

Наименование 

по г. Макеевка 

(годы) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Количество зарегистрированных случаев 

заболеваний ИКБ 8 5 10 9 12 
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Продолж.табл.2 

Интенсивный показатель заболеваемости 

ИКБ 
2,05 1,28 2,56 2,31 3,11 

Абсолютное количество 

зарегистрированных случаев укусов 

иксодовыми клещами 

325 351 380 365 443 

Интенсивный показатель 

зарегистрированных случаев укусов 

иксодовыми клещами 

82,74 89,36 96,75 93,49 114,92 

Таблица 3 

Сезонная динамика (январь-июнь) заболеваемости ИКБ и 

зарегистрированных обращений в связи с укусами клещами в ЛПУ г. 

Макеевка за период  2011-2015 гг. 
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2011       1 18  83 1 92 

2012        21 1 121 1 94 

2013 1  1    1 33  107 3 122 

2014      3  36 1 150 1 81 

2015      2  5  101  152 

Всего 1  1   3 2 113 2 562 6 541 

Таблица 4 

Сезонная динамика (июль-декабрь) заболеваемости ИКБ и 

зарегистрированных обращений в связи с укусами клещами в ЛПУ города 

Макеевка за период  2011-2015 гг. 
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2011 3 95 1 14 1 19  4 1    8 325 



26 

 

Продолж.табл.4 

 

2012 1 38  9 1 29  39   1  5 351 

2013 1 61 2 6  31 1 17 1 3   10 380 

2014 6 70  7 2 7  9  2   9 365 

2015 8 126 2 21 1 11 1 22  2  1 12 443 

Всего 19 390 5 57 5 97 2 91 2 7 1 1 44 1864 

Из таблиц 3 и 4 видно, что наибольшее число заболевших ИКБ за период 

2011-2015 гг. приходилось на летний период года (июнь-июль) – 56,82 % (25 

больных), а удельный вес обращений в связи укусами клещами в мае-июне – 

59,17 % (1103 случаев). 

В связи с тем, что иксодовые клещи играют ведущую роль в поддержании 

эпизоотического процесса ИКБ, в населенных пунктах г. Макеевки 

энтомологами ежегодно с апреля по октябрь проводятся рекогносцировочные 

обследования местности с целью определения границ заселения иксодовыми 

клещами и выяснения возможности заражения ими животных и человека. 

Укусы клещами регистрируются не только на территории потенциальных 

природных очагов ИКБ (зона лесопосадок), но и на территории городских 

парков, скверов, огородах и во дворах микрорайонов. Согласно полученной в 

результате таких рейдов информации можно сделать вывод, что популяции 

клещей ежегодно отвоевывают себе все новые и новые территории города. 

С целью изучения акарологической ситуации в г. Макеевке при 

проведении рекогносцировочных учетов идентифицировано по 

энтомологическим сборам четыре вида иксодовых клещей: Dermacentor 

marginatus, Rhipicephalus rossicus, Ixodes ricinus, Hyalomma marginatum. 

Доминирующий вид – Dermacentor marginatus. Пик численности клещей 

определен во второй-третьей декаде мая. 

С апреля по октябрь, т.е. в период максимальной активности иксодовых 

клещей, энтомологами проводится ежедневный учет и регистрация лиц с 

укусами иксодовыми клещами, официально обратившихся в лечебные 

учреждения города. 

С целью изучения инфицированности клещей боррелиями в г. Макеевка 

живые пробы клещей в 2013-2015 гг. доставлялись в лабораторию отдела особо 

опасных инфекций Республиканского лабораторного центра ГСЭС МЗ ДНР, где 

методом микроскопии в темном поле были исследованы пробы иксодовых 

клещей. Энзоотичными территориями по ИКБ, по результатам этих 

исследований, стали микрорайон Калининский, поселки Землянки, 

Ханженково, Дзержинского, Криничная, Григорьевка и Пролетарский, которые 

являются административными подразделениями г. Макеевка. 

Согласно архивных данных, собранные при акароэнтомологических 

учетах в 2013 г. в 10 районах Донбасса 635 экземпляров иксодовых клещей, в 

том числе 65 проб эктопаразитов Dermacentor marginatus, собранных в 

г. Макеевка, были направлены для эпидемиологического исследования на 

предмет заражения инфекционными возбудителями во Львовский НИИ 
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эпидемиологии и гигиены. Специалистами Львовского НИИ эпидемиологии и 

гигиены в пробах клещей, собранных в точках учета г. Краматорска, 

Амвросиевского и Шахтерского районов, г. Макеевка (пос. Землянки, 

микрорайон Калининский), подтверждена одновременная инфицированность 

этих клещей возбудителями лихорадки Ку и группы пятнистых клещевых 

лихорадок. 

В целом эпидемиологическая обстановка по ИКБ и другим 

трансмиссивным инфекциям, передаваемым иксодовыми клещами в Донбассе и 

в г. Макеевке, в настоящее время оценивается, как умеренно-напряженная. 

Однако, с каждым годом на административных территориях как ДНР в целом, 

так и г. Макеевки отмечается рост заболеваемости ИКБ и числа обращений по 

поводу нападения иксодовых клещей, расширяется ареал их распространения. 

В 2015 новые природные очаги ИКБ были году зарегистрированы в 

городах Донецке, Макеевке, Торезе, Амвросиевском районе. В г. Макеевке 

ситуация по ИКБ осложняется отсутствием акарицидных обработок и 

специфической профилактики Лайм-боррелиоза. 

Выводы. В современных условиях на значительной части территории 

Донецкой Народной Республики остается весьма напряженной эпидемическая 

ситуация по инфекционному иксодовому клещевому боррелиозу. При этом 

постепенно продолжает расширяться ареал распространения иксодовых клещей 

на территории ДНР.  

Новые природные очаги ИКБ в 2015 году были зарегистрированы не 

только на территории г. Макеевка, но и в городах Донецке, Торезе и на 

территории Амвросиевского  района. 

В целом, по г. Макеевка эпидемиологическая обстановка по ИКБ и 

другим трансмиссивным инфекциям, передаваемым иксодовыми клещами, 

оценивается, как умеренно-напряженная.  
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УДК: 616.993.161+616.995.132]-053.4-78-097-021.3 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ТОКСОКАРОЗА И 

ЛЯМБЛИОЗА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ У НИХ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Мельник В.А., Мельник А.В., Курышева О.А., Мельник Ал.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Паразитозы лямблиоз и токсокароз обоснованно считаются наиболее 

часто встречающими сопутствующими заболеваниями у детей с различной 

степенью выраженности аллергологической патологией. И, если клиническая 

картина и методы лабораторной диагностики лямблиоза достаточно хорошо 

знакомы практическим врачам, то аналогичная информация относительно 

токсокароза для них до сих пор остается трудно доступной. 

Токсокароз относится к группе паразитарных заболеваний, вызываемое 

миграцией в организме человека личинок гельминтов собак (Toxocara canis) и 

кошек (Toxocara mystax), и характеризующееся своеобразным комплексом 

синдромов и симптомов, обозначаемых как «Visceral larva migrans». Это 

заболевание, как патология собак и кошек, известна достаточно давно, но лишь 

в 1957 г. появилась первая публикация (Sprent J.F.A., 1957) о предполагаемой 

роли токсокар в формировании патологии у человека [1]. 

Несмотря на то, что токсокароз является недостаточно известным для 

практических врачей паразитарным заболеванием, инвазия токсокарами 

широко распространена как среди животных, так и у людей. По данным WHO 

(1980) пораженность псовых, как основных хозяев токсокар, во всем мире 

очень высока, достигая в некоторых регионах 90 %. Рост числа собак в городах, 

их высокая пораженность токсокарами, интенсивность экскреции яиц 

половозрелыми гельминтами, обитающими в кишечнике животных, 

устойчивость яиц во внешней среде, являются определяющими факторами 

распространения инвазии среди людей. Пораженность токсокарами кошек и их 

роль в распространении инвазии среди людей мало изучена [2]. 

По данным сероэпидемиологических исследований, проводимых в 

различных регионах России в последние годы, токсокарами инвазировано до 

полумиллиона человек. Наблюдается ежегодный рост заболеваемости 

токсокарозом городских и, особенно, проживающих в сельской местности 

детей [3].  

Все перечисленное выше указывает на актуальность проблемы лямблиоза 

и токсокароза для практического здравоохранения, особенно для врачей 

педиатров и аллергологов. 

Цель исследования – определить возможности современных 

иммунологических методов диагностики гельминтозов для подтверждения 

этиологической роли некоторых паразитов в развитии кожных и респираторных 

проявлений аллергии у детей. 

Материалы и методы. С 2010 г. по 2015 г. методом ИФА было 

обследовано на антитела к лямблиям 1466 детей и на антитела к токсокаре – 

1076 детей с кожными и респираторными проявлениями аллергии, 
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направленных в отделение лабораторных исследований УНЛК 

«Университетская клиника». Кроме этого, всем детям было проведено 

исследование общего анализа крови, мочи и определение общего IgE (ИФА). 

Результаты исследования. Достаточно хорошо известно, что кожные и 

респираторные проявления аллергии могут развиваться лишь на фоне 

хронической формы лямблиоза, вследствие которой происходит глубокая 

интоксикация организма. При этом, имея общую с «истинной» аллергией 

симптоматику, реакция организма на лямблии считается псевдоаллергической, 

слабо купируется приемом антигистаминных препаратов и поддается только 

специфическому лечению. Псевдоаллергия может проявляться у ребенка в виде 

сильного зуда кожных покровов, крапивницы, дерматоза, бронхиальной астмы 

и после устранения первопричины (лямблиоза) ее клиническая симптоматика 

окончательно уходит [2]. 

Согласно литературным данным, при массивной инвазии токсокарами, 

повторных заражениях, нарушениях в иммунной системе человека возможно 

развитие серьезной аллергической патологии в виде кожных аллергодерматозов 

и респираторных аллергозов, тяжелых висцеральных поражений с 

формированием хронической органопатологии [2, 3].  

Несмотря на имеющиеся современные методы лабораторной диагностики 

токсокароза, в частности, путем проведения иммуноферментного анализа 

(ИФА), своевременное выявление этой патологии затруднительно из-за 

недостаточной осведомленности медицинских работников и родителей о ней.  

В настоящее время пока еще не разработан утраивающих всех метод 

лабораторной диагностики токсокароза. Истинная чувствительность и 

специфичность серологических тестов не могут быть обусловлены точностью, а 

постановка диагноза этого заболевания осложняется изменчивостью иммунного 

ответа, который зависит не только от инфицированности организма 

паразитами, но и от имеющейся локализации инфекции. Проведенные 

многочисленные исследования показывают, что иммуноферментные тесты, 

которые используют очищенный антиген, выделенный из личиночной стадии 

токсокары, обладают значительно лучшей чувствительностью и 

специфичностью, по сравнению с другими тестами, использующими 

необработанные антигены тосксокар [1]. 

Определяющей особенностью патогенеза токсокароза у человека является 

тесное взаимодействие системы "паразит-хозяин", ведущую патогенетическую 

роль все же играют иммунологические реакции организма хозяина. 

В процессе своей миграции личинки гельминта травмируют ткани, 

вызывают геморрагии, воспалительные реакции, некрозы, а затем к этим 

факторам присоединяется выраженное сенсибилизирующие действие 

метаболитных и соматических антигенов личинок токсокар. Как и при других 

гельминтозах в фазе миграции, личинки токсокар способствуют возникновению 

аллергических реакций немедленного (РНТ) и замедленного (ГЗТ) типов, 

определяя стереотипность клинических проявлений и их сходство с 

аллергическими заболеваниями. 
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Согласно данным литературы, развитие РНТ при токсокарозе связано с 

действием реагиновых антител IgE и IgG4, а главным звеном является IgE-

ответ. Специфические IgE связываются на мембране клеток-мишеней (тучных 

клеток, базофилов, эозинофилов, тромбоцитов, моноцитов) посредством Fc-

фрагмента. Клетки-мишени, сенсибилизированные повторным поступлением 

антигенов паразита, подвергаются дегрануляции с высвобождением гистамина, 

серотонина и других медиаторов аллергических реакций. Клинически это 

проявляется лихорадкой, крапивницей, сокращением гладкой мускулатуры 

бронхов, гиперэозинофилией, относительным повышением общего IgE [1, 2, 3]. 

В начале заболевания ребенка токсокарозом РНТ оказывает определенное 

протективное действие на патогенетический процесс, вызывая деструкцию 

гельминтов и их личинок при прохождении последних через кожные и 

слизистые барьеры. Позже, по мере прогрессирования заболевания, происходит 

превышение определенного порога интенсивности и РНТ переходят границы 

адекватных физиологических реакций и становятся иммунопатологическими 

[2]. 

Реакция гиперчувствительности замедленного типа осуществляется при 

взаимодействии антигена гельминта с сенсибилизированными лимфоцитами. 

Образующиеся в результате этой реакции иммунные комплексы привлекают в 

ткани эозинофилы, которые кумулируются вокруг личинок. Далее в 

патогенетический процесс вовлекаются эозинофилы, СД4+ Т-лимфоциты, 

макрофаги и другие клетки иммунного воспаления,  способствующие 

формированию паразитарной гранулемы [3].  

Для того, чтобы определить возможности современных 

иммунологических методов диагностики лямблиоза и токсокароза для 

подтверждения этиологической роли этих паразитов в развитии кожных и 

респираторных проявлений аллергии у детей с 2010 г. по 2015 г. в отделении 

лабораторных исследований УНЛК «Университетская клиника» методом ИФА 

было обследовано на антитела к лямблиям 1466 детей (положительный 

результат у 126 человек) и на антитела к токсокарам – 1076 детей 

(положительный результат у 42 человек) с кожными и респираторными 

проявлениями аллергии. Ни у одного из обследованных детей не было 

выявлено антител одновременно к антигенам обоих паразитов.  

Иммуно-ферментный анализ проводился с секреторно-экскреторным 

антигеном личинок токсокар второго возраста. Диагностическим титром мы 

считали титр антител 1:400 и выше. При этом, титр антител 1:400 

свидетельствовал скорее о заражении токсокарами, но не о начавшейся 

болезни, титр антител 1:800 и выше свидетельствовал об уже реализованном 

токсокарозе. Результаты обследования детей на антитела к лямблиям и 

токсокарам методом ИФА в 2010-2015 гг. представлены в таблице.  

Как указывалось ранее, все обследованные дети имели разной степени 

клинические проявления кожной и респираторной аллергии. Согласно 

изученных нами клинических материалов, у всех обследованных детей прямая 

зависимость между уровнем антител к антигенам лямблий и токсокар и 
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тяжестью кожных и респираторных аллергических проявлений выявляется не 

явно. 

Таблица 

Результаты обследования детей на антитела к лямблиям и токсокарам 

методом ИФА за 2010-2015 гг. 

№ п/п Год Вид гельминтоза Количество обследованных Количество 

выявленных 

1 2010 Лямблиоз 320 30 

2 2010 Токсокароз 250 8 

3 2011 Лямблиоз 300 36 

4 2011 Токсокароз 240 5 

5 2012 Лямблиоз 310 25 

6 2012 Токсокароз 220 8 

7 2013 Лямблиоз 260 15 

8 2013 Токсокароз 150 10 

9 2014 Лямблиоз 175 10 

10 2014 Токсокароз 164 8 

11 2015 Лямблиоз 101 10 

12 2015 Токсокароз 52 3 

В то же время, наиболее характерным лабораторным показателем у всех 

обследованных детей отмечалось повышенное содержание эозинофилов в 

периферической крови. Высокий относительный уровень эозинофилии у этих 

детей колебался в  пределах 65-79 %.  

Практически у всех обследованных детей было отмечено повышенное 

содержание лейкоцитов в периферической крови (до 2,8х10
9
 на 1 л). У 87 % 

обследованных детей была выявлено повышение скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ). У 54 % от всех обследованных детей уровень общего IgЕ в 

крови не превышал возрастной нормы. Поэтому, результаты исследования 

общего IgE у детей с лямблиозом и токсокарозом не всегда могут служить 

гарантированным критерием степени сенсибилизации при лабораторной 

диагностике этих двух паразитозов. Определение специфических IgE у детей не 

проводилось из-за отсутствия необходимых тест-систем. 

На основании проведенного исследования, можно заключить, что 

наиболее характерным лабораторным показателем лямблиоза и токсокароза, 

наряду с обнаружением специфических антител методом ИФА, является 

стойкое повышенное содержание эозинофилов в периферической крови 

обследуемого.  

К сожалению, ни у одного из детей, у которых был диагностирован 

токсокароз методом ИФА, этот диагноз не был подтвержден  

паразитологически. Согласно литературным данным, прижизненный 

паразитологический диагноз устанавливается очень редко и только по наличию 

в тканях характерных образований – гранулем и личинок и их идентификации 

при исследовании биопсийного и секционного материала [1].  
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После проведенного курса специфического лечения у большинства детей, 

у которых были ранее диагностированы лямблиоз или токсокароз, тяжесть 

клинических проявлений кожной и респираторной аллергии значительно 

уменьшилась  либо они вообще исчезли. 

Возможность дополнительной сенсибилизации ребенка за счет 

сопутствующего заболевания лямблиозом или токсокарозом врач педиатр или 

иммунолог должен учитывать при проведении лабораторного обследования и 

назначении реабилитации детям с кожными и респираторными проявлениями 

аллергии перед профилактическими прививками. 

Выводы. В результате проведенного исследования, можно заключить, 

что наиболее характерными лабораторными показателями лямблиоза и 

токсокароза у детей с кожными и респираторными аллергическими 

проявлениями является обнаружение специфических антител методом ИФА и 

повышенное содержание эозинофилов в периферической крови.  

Титр выявленных антител к антигенам лямблий и токсокар не явно 

коррелирует с манифестацией кожных и респираторных проявлений аллергии и 

не может служить диагностическим критерием тяжести болезни. 

Ни у одного из обследованных детей не было выявлено одновременно 

антител к антигенам лямблий и токсокар.  

Результаты исследования общего IgE у детей с лямблиозом и 

токсокарозом не всегда могут служить гарантированным критерием оценки 

степени сенсибилизации при лабораторной диагностики этих паразитозов. 

Возможность дополнительной сенсибилизации ребенка за счет 

сопутствующего заболевания лямблиозом или токсокарозом врач педиатр или 

иммунолог должен учитывать при проведении лабораторного обследования и 

назначении реабилитации детям с кожными и респираторными проявлениями 

аллергии перед профилактическими прививками. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ЗАЛІЗА ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ 

У ПАЦІЄНТОК З ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МАТКОВИМИ 

КРОВОТЕЧАМИ 

Данькина І.А., Галалу С.І., Данькина В.В., Чистяков А.А. 

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 

Збереження здоров'я жінки є одним із пріоритетних завдань охорони 

здоров'я будь-якої країни. В значній мірі це пов'язано з рівнем гінекологічної 

захворюваності в популяції. Згідно з матеріалами вибіркових досліджень, цей 

показник варіює від 200 до 450 на 1000 жінок [1]. Заслуговує на увагу і той 

факт, що все більше число жінок в останні роки звертаються в лікувально-

профілактичні установи (ЛПУ) у зв'язку з порушенням менструальної функції. 

При цьому середня тривалість перебування жінок на лікарняному листі в 

зв'язку з порушенням менструальної функції становить 10,5 днів, що практично 

співвідноситься з втратою працездатності при аднекситах і інших запальних 

захворюваннях органів малого таза (14,3 і 10,4 дня відповідно) [4]. Порушення 

менструальної функції можуть виникати в різні вікові періоди життя жінки: під 

час статевого дозрівання, статевої зрілості і пременопаузи. Залежно від 

клінічних проявів ці порушення діляться на три основні групи: 

1. Аменорея і гіпоменструальний синдром. 

2. Розлади менструального циклу, пов'язані з кровотечею. 

3. Хворобливі менструації. 

До розладів менструальної функції можуть привести різноманітні 

причини: сильні емоційні потрясіння; порушення харчування, авітамінози, 

ожиріння різного ступеню тяжкості; професійні шкідливості (вплив деяких 

хімічних препаратів, радіоактивного випромінювання); інфекційні та септичні 

захворювання; вікові порушення розвитку гіпоталамо-гіпофізарної області в 

період статевого дозрівання; інволюційна перебудова гіпоталамічних центрів в 

пременопаузі і ін. Механізм виникнення аномалій менструальної функції може 

значно варіювати в залежності від того, на якому рівні нейрогуморальної 

регуляції відбулося найбільш значне порушення. Одні і ті ж етіологічні 

чинники при різних патогенетичних особливостях розвитку захворювання в 

одному випадку можуть викликати патологічне кровотеча, в іншому - 

відсутність менструацій. Тому кровотечі і аменорея можуть являти собою не 

симптоми різних за характером захворювань, а бути зовнішнім проявом одного 

патологічного процесу. 

У своїй практиці акушер-гінеколог часто стикається з розладами 

менструального циклу, що проявляються циклічними і ациклічні кровотечами 

(мено- і метрорагії), які в залежності від патогенезу діляться на дві великі 

групи: (а) овуляторні кровотечі, пов'язані із скороченням фолікулярної або 

подовженням лютеїнової фаз циклу; (б) ановуляторні кровотечі. Здебільшого 

дисфункціональні маткові кровотечі бувають ановуляторними. Сама ж 

ановуляция проявляється у вигляді короткочасної ритмічної персистенції 

фолікула, тривалої персистенції фолікула і атрезії декількох фолікулів. У 

значній частині випадків менометроррагія у жінок фертильного віку 
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супроводжується анемією різного ступеня тяжкості, що сприяє розвитку 

трофічних порушень в різних органах і тканинах. Очевидно, що лікування та 

профілактика анемій у жінок з порушенням менструального циклу є 

найважливішим фактором відновлення їх здоров'я. 

Анемія – клініко-гематологічний синдром, в основі якого лежать 

тканинна гіпоксія, що розвивається в результаті зниження кількості 

гемоглобіну внаслідок крововтрати, порушення утворення еритроцитів, їх 

посилена деструкція або поєднання цих причин. Поширеність анемій серед 

населення різниться по регіонах і залежить від статі, віку, еколого-виробничих і 

кліматогеографічних особливостей [2]. Частота анемії за останні 10 років 

збільшилася в кілька разів. Поширеність анемій серед жінок репродуктивного 

віку становить 12-27%. У 19,5-30,0% жінок діагностується латентний дефіцит 

заліза. Вельми показовим є невідповідність між числом жінок, які отримують 

лікування з приводу легкої форми анемії (12,3%), і загальним числом пацієнтів, 

які страждають на залізодефіцитну анемію більше 10 років (26,5% випадків), 

що свідчить не тільки про недостатню обізнаність хворих про наявності у них 

недокрів'я, а й передбачає значний ризик розвитку вісцеральних уражень 

внаслідок хронічної анемії. У структурі анемій у жінок провідними (до 90%) є 

залізодефіцитні. Виділяють дві форми залізодефіцитних станів: 

• Латентна анемія, або латентний дефіцит заліза. 

• Залізодефіцитна анемія. 

Основною причиною розвитку залізодефіцитної анемії є крововтрати 

різної етіології. Вони порушують існуюче в організмі рівновагу між 

надходженням і виведенням заліза. Природним джерелом заліза служить їжа. 

Жінка споживає щодоби з їжею в середньому 2000-2500 ккал, які містять 10-20 

мг заліза, з них може всмоктатися не більше 2 мг - це межа всмоктування 

даного мінералу. Одночасно жінка втрачає щодня з сечею, калом, потом, 

епітелієм шкіри, який випадає, приблизно 1 мг заліза. Крім того, значна 

кількість крові втрачається під час менструацій, вагітності, під час пологів і при 

лактації. Відповідно, потреба в залозі нерідко перевищує можливості 

всмоктування заліза з їжі. Це і служить причиною залізодефіцитної анемії. У 

літературі домінує така точка зору. До 75% здорових жінок втрачають за час 

менструацій 20-30 мг заліза. У що залишилися до наступної менструації дні 

організм компенсує цю втрату, і анемія не розвивається. При рясних або 

тривалих менструаціях з кров'ю виділяється 50-250 мг заліза. Потреба в залозі у 

цих жінок зростає в 2,5-3 рази. Така кількість заліза не засвоюється навіть при 

великому вмісті його в їжі. Виникає дисбаланс, що веде до розвитку анемії [3]. 

Іншими словами, у жінок з порушенням менструального циклу ймовірність 

розвитку залізодефіцитних станів підвищується. Клінічна картина 

залізодефіцитної анемії складається із симптомів, пов'язаних з недокрів'ям, 

нестачею гемоглобіну і симптомів, викликаних дефіцитом залізовмісних 

ферментів. Основними скаргами хворих з порушенням менструального циклу, 

крім вказівки на рясні тривалі менструації або ациклічні кров'янисті виділення, 

є: 

• слабкість, запаморочення, задишка, швидка стомлюваність, безсоння; 
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• м'язова слабкість, блідість і сухість шкіри, ламкість і сухість нігтів і 

волосся, зміна смакових якостей. 

Важливу роль в оцінці стану жінок, які страждають дисфункціональними 

кровотечами, в виявленні латентного дефіциту заліза і залізодефіцитної анемії 

відіграють доступні лабораторні критерії, зокрема: для латентного дефіциту 

заліза характерно зниження феррітіну в сироватці крові при нормальному або 

частіше злегка зниженому рівні гемоглобіну; залізодефіцитна анемія 

характеризується зниженням рівня гемоглобіну менше 110 г/л; гіпохромією, 

пойкілоцітозом, анізоцітозом, поліхромазією еритроцитів; зменшенням 

кольорового показника крові; зниженням рівня сироваткового заліза менше 12 

мкмоль/л; зниженням рівня феррітіну в сироватці крові менше 12 мкг/л. 

Нами для лікування залізодефіцитної анемії у жінок репродуктивного 

віку з порушенням менструального циклу використовувався препарат «Гіно-

тардиферон», що представляє собою комбінований препарат, до складу якого 

входить 80мг легкозасвоюваного елементарного двовалентного заліза, фолієва 

кислота 350мкг і аскорбінова кислота. Заліза сульфат – сіль заліза, 

мікроелемента, необхідного для синтезу гемоглобіну. Залізо входить до складу 

гемоглобіну, міоглобіну і ряду ферментів. При застосуванні заліза у вигляді 

солей відбувається швидке заповнення його дефіциту в організмі, що 

призводить до поступової регресії клінічних (слабкість, стомлюваність, 

запаморочення, тахікардія, хворобливість і сухість шкіри) і лабораторних 

симптомів анемії. Фолієва кислота необхідна для нормального дозрівання 

мегалобластів і утворення нормобластів, стимулює ерітропоез, бере участь в 

синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів і піримідинів, в обміні 

холіну. При вагітності захищає організм від дії тератогених факторів. 

Мукопротеоза, будучи природного високомолекулярної фракцією, одержуваної 

з слизової оболонки кишечника тварин і має певний зміст аміноцукрів і 

органічно пов'язаного сульфату, забезпечує кращу переносимість препарату з 

боку шлунково-кишкового тракту і підвищує біодоступність іонів заліза. 

Аскорбінова кислота сприяє поліпшенню абсорбції заліза. Спеціальна 

нейтральна оболонка таблеток забезпечує всмоктування активних компонентів, 

головним чином з верхнього відділу тонкої кишки. Відсутність місцевої 

дратівної дії на слизову оболонку шлунку сприяє хорошою переносимості 

препарату з боку шлунково-кишкового тракту. 

Було обстежено та проведено лікування 50 пацієнток у віці від 20 до 45 

років, які за ступенем тяжкості залізодефіцитної анемії були розділені на 2 

групи. Тривалість анемії коливалася від 0,5 до 6,5 років. У 96% випадків 

дефіцит заліза обумовлювався матковими кровотечами. Першу групу склали 25 

пацієнток із залізодефіцитною анемією легкого ступеня (гемоглобін складав 

109-90 г/л). Найбільш частими скаргами були слабкість, підвищена 

стомлюваність, рясні менструації. До другої групи увійшли 25 пацієнток із 

залізодефіцитною анемією середнього ступеня (гемоглобін складав 89 - 70 г/л). 

Основними скаргами були швидка стомлюваність, порушення сну, "мушки" 

перед очима, задишка при фізичному навантаженні, рясні і тривалі менструації 

зі згустками, сухість шкіри, ламкість волосся. Обстеження включало в себе УЗД 
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органів малого таза, динамічне визначення гемоглобіну, сироваткового заліза, 

еритроцитів, кольорового показника крові. Дозу препарату «Гіно-тардиферон» 

визначали, виходячи з рівня сироваткового заліза та гемоглобіну, але не більше 

2 капсул на добу після їжі. Тривалість терапії не перевищувала 3 місяців. 

Виявлено, що у переважної більшості жінок як 1-й, так і 2-ї групи клінічне 

поліпшення настало вже до кінця першого тижня лікування. Повна клініко-

гематологічна ремісія в 1-й групі була досягнута після закінчення 3-4-го тижня 

лікування, у 2-й - до кінця 5-6-го тижня. Ускладнень і побічних ефектів при 

використанні препарату в доступному для огляду періоді не відзначено. 

Таким чином, наші дані свідчать про високу ефективність і, головне, 

безпеку препарату «Гіно-тардиферон» в лікуванні залізодефіцитної анемії, 

викликаної порушенням менструального циклу. Прийом препарату по 1-2 

капсули на добу забезпечує швидке клінічне поліпшення, що дозволяє 

зменшити терміни, вартість лікування і запобігти ризику розвитку побічних 

ефектів. 
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Несмотря на усилия ученых, врачей и органов управления 

здравоохранением, эссенциальная гипертензия (ЭГ) остается одной из наиболее 

значимых медико-социальных проблем. ЭГ является одним из наиболее 

распространенных хронических заболеваний. Причины эссенциальной 

артериальной гипертензии до сих пор не установлены и в настоящее время 

считается, что это заболевание многофакторное, т.е. у него много причин. 

Большое значение имеет наследственная предрасположенность. Доказано 

повышение тонуса мелких артерий в ответ на длительное психоэмоциональное 
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напряжение. Существует теория, что повышенное потребление соли приводит к 

увеличению объема циркулирующей крови. Ожирение практически всегда 

сопровождается повышением артериального давления. Более того, в некоторых 

исследованиях показано, что снижение массы тела на 10 кг приводит к 

снижению давления минимум на 10 мм рт ст. Распространенность ЭГ 

увеличивается с возрастом; не менее 60 % лиц в возрасте 60–65 лет имеют 

повышенное артериальное давление (АД) или получают антигипертензивную 

терапию [1]. Причем, данная патология встречается у работающей части 

населения, что в свою очередь имеет экономические последствия вследствие 

снижения их трудоспособности.  

Одним из органов-мишеней ЭГ является головной мозг. Многочисленные 

исследования показали, что повышение АД является одним из основных 

факторов, влияющих на риск развития когнитивных расстройств. ЭГ 

неблагоприятно влияет на исполнительную функцию, скорость обработки 

данных и память [2]. 

Скорость реакции является одним из основных качеств живого 

организма. Очень важно быстро реагировать на внешние раздражающие 

воздействия, потому что среди них могут быть опасные или даже смертельные. 

От начала действия раздражителя до момента реакции всегда проходит 

определенное время, после чего включаются мышечные механизмы ответного 

действия, быстрота которых уже зависит от скорости движений тела. Время 

задержки называют «латентное время реакции».  Оно определяется скоростью 

обмена веществ и является индивидуальной особенностью каждого организма. 

Латентное время реакции не поддается тренировке, потому что невозможно 

увеличить скорость передачи нервных импульсов. 

Чем ограничена скорость реакции человека. У человека среднее время 

реакции на визуальный сигнал составляет 0,1-0,3 секунды. Скорость реакции 

человека определяется работой нервной системы. Когда человек реагирует на 

очень сильное раздражение, опасное для жизни, например, когда отдергивает 

руку от горячего предмета – в действие вступает простой рефлекс, в котором 

головной мозг не принимает участия. От рецептора сигнал по нервному 

волокну идет в спинной мозг и затем сразу к мышце, проходя всего по трем 

нервным клеткам – чувствительному нейрону, вставочному нейрону в спинном 

мозге и двигательному нейрону. Скорость нервного импульса по отросткам 

нервных клеток здесь – несколько десятков м/сек. Определяющим является 

время синаптической передачи – порядка 0,1 сек.  

Сперва человек отдергивает руку, а затем чувствует боль. Это связано с 

тем, что от болевых рецепторов в мозг сигнал идет по нервным волокнам 

другого типа с меньшей скоростью. 

Если речь идет о реакции человека на летящий в него камень, то здесь 

тоже рефлекторная реакция: глаз передает сигнал о быстром движении не 

только в отделы головного мозга, где они обрабатываются (и мы понимаем: 

―летит камень‖), но и по специальным нервным путям – к мышцам, что 

обеспечивает быструю реакцию избегания –  ухода в сторону, отпрыгивания и 

т.п. 
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Если речь идет о реакции при игре в теннис, то постепенное улучшение 

реакции связано с формированием стереотипных рефлексов, позволяющих 

реагировать без участия коры больших полушарий (без размышления), и, 

главное, такие реакции осуществляются без обратной связи, то есть не 

происходит постоянной корректировки движения. А когда мы только учимся 

делать новое движение, идет сложное взаимодействие: мышце подается сигнал 

о действии, от нее обратно поступает сигнал о результате действия, и идет 

корректировка, т.е. мышца движется под постоянным контролем, на что 

требуется много времени. Во всех этих процессах участвуют разные области 

мозжечка и некоторые другие структуры головного мозга. 

Хотя есть данные что эффективная антигипертензивная терапия снижает 

развитие когнитивных расстройств, эффекты различных групп гипотензивных 

препаратов недостаточно изучены [3]. Таким образом, остается нерешенным 

вопрос о выборе эффективных и безопасных антигипертензивных препаратов 

для пациентов с ЭГ, работа которых нуждается в концентрации внимания и 

быстрой скорости реакции.  

Цель исследования – оценить влияние бета-блокатора (ББ) бисопролола 

на когнитивные функции больных ЭГ. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 50 пациентов с 

ЭГ 1-2 степени без тяжелой сопутствующей  патологии. Им было предложено 

пройти тестирование, позволяющее оценить повседневные функциональные 

показатели до и после месячного приѐма ББ бисопролола в дозе 5 мг 1 раз в 

сутки.  

Для исследования устойчивости внимания и динамики 

работоспособности использовался тест «Таблицы Шульте». Методика этого 

теста состоит в том, что испытуемому поочередно предлагается пять таблиц на 

которых в произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый 

отыскивает, показывает и называет числа в порядке их возрастания. Проба 

повторяется с пятью разными таблицами. Основной показатель для 

интерпретации результатов – это время выполнения, а так же количество 

ошибок отдельно по каждой таблице. По результатам выполнения каждой 

таблицы может быть построена «кривая истощаемости (утомляемости)», 

отражающая устойчивость внимания и работоспособность в динамике. 

С помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели, как (по 

А.Ю. Козыревой): 

• степень врабатываемости (ВР), 

• психическая устойчивость (ПУ). 

Степень врабатываемости (ВР) вычисляется по формуле: ВР= Т1 / ЭР. 

Результат меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, 

соответственно, чем выше 1,0 данный показатель, тем больше испытуемому 

требуется подготовка к основной работе. 

Психическая устойчивость (выносливость) вычисляется по формуле: ПУ= 

Т4 / ЭР. Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической 

устойчивости, соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже 

психическая устойчивость испытуемого к выполнению заданий. 
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Методика «Заучивание 10 слов» использовалась для оценки состояния 

памяти испытуемых, утомляемости, активности внимания. Методика позволяет 

исследовать процессы памяти, запоминания, сохранения и воспроизведения. 

Пациенту зачитываются 10 слов и предлагается их повторить, такая процедура 

повторяется 5 раз подряд и затем спустя час. По результатам теста заполняется 

протокол, по которому может быть составлена «кривая запоминания». 

Время простой сенсомоторной реакции (ВПСР) и реакции 

двухальтернативного выбора (ВРДВ) пациентов оценивалось при помощи 

компьютерного теста «Reaction Time». Для этого испытуемый должен нажать 

на кнопку «старт», а когда поле над кнопкой меняет свой цвет на красный, 

нужно как можно быстрее нажать кнопку «стоп». Для определения ВРДВ 

испытуемый должен не только определить наличие или отсутствие сигнала, но 

и оценить, какой из двух возможных сигналов поступил, и выбрать один из 

вариантов. Цветовой сигнал может появляться в одном из двух положений 

(слева или справа), соответственно реагировать на него нужно выборочно, 

нажимая одну из двух «финишных» кнопок, расположенных слева и справа. 

Статистический анализ полученных данных выполнен при помощи 

компьютерного пакета программы STATISTICA (версия 6.0). Количественные 

показатели при нормальном распределении представлены в виде M±m. 

Достоверными считали результаты при вероятности ошибки p<0,05. 

Результаты и обсуждение. При оценке повседневных функциональных 

показателей, статистически значимых различий между результатами тестов ТШ 

и времени реакции среди пациентов до приѐма бисопролола не было. Следует 

отметить, что показатель психической устойчивости составлял 1,2±0,07, что 

свидетельствует о сниженной устойчивости пациентов к выполнению заданий. 

А степень врабатываемости составляла 0,9±0,07, что говорит о том, что пациент 

нормально включается в работу. Показатели ВПСР и ВРДВ при первичном 

проведении теста составили 431,4±17,1 мс и 512±21,1 мс. Отклонений при 

построении кривых запоминания по данным теста «Заучивание 10 слов» не 

отмечалось, во всех случаях количество слов увеличивалось с каждым 

последующим воспроизведением. 

У пациентов, принимающих ББ бисопролол, по результатам теста ТШ 

отмечалось статистически значимое увеличение степени врабатываемости. До 

назначения терапии данный показатель составлял 0,90±0,03, а через месяц 

после назначения препарата – 1,08±0,05, что свидетельствует о том, что 

пациенты медленно включаются в предложенную деятельность. Стоит 

отметить, что изменение показателя психической устойчивости не было 

констатировано. Изменение длительности ВПСР также не было значимым 

(р=0,71), но отмечалось незначительное увеличение ВРДВ от 504±16,2 до 

552,2±22,1 мс. Необходимо отметить, что динамики в графиках, составленных 

по данным теста «Заучивание 10 слов» не отмечалось. Полученные данные 

подтверждают негативное влиянии ЭГ на когнитивные функции и 

повседневные функциональные показатели, а именно психическую 

устойчивость и скорость реакции. Установлено, что артериальная гипертензия 

оказывает влияние на кору префронтальной области головного мозга, приводя к 
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ее истончению и гиперинтенсивности белого вещества головного мозга [4]. ББ 

бисопролол оказывает негативное влияние на когнитивные функции, снижая 

скорость реакции по данным двухальтернативного теста. Данный эффект может 

быть связан со сниженным артериальным давлением на фоне сниженного 

сердечного выброса, обусловленного снижением частоты сердечных 

сокращений, что может вызвать гипоперфузию коры головного мозга [4]. 

Таким образом, применение данной группы препаратов не может являться 

терапией первой линии у трудоспособных пациентов, работа которых связана с 

необходимостью быстрой реакции, таких как водители автотранспортных 

средств. 

Выводы. Бета-блокаторы снижают скорость реакции по данным 

двухальтернативного теста. А также увеличивают степень врабатываемости по 

данным теста «Таблицы Шульте», что свидетельствует о том, что пациенты 

медленно включаются в предложенную деятельность. 
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Медицинская статистика болезней сердца и смертности показывает, что 

нарушения ритма сердца, как основная причина смерти, составляет около 10-

15% в структуре болезней сердца. В 30% наблюдений аритмии осложняют 

течение кардиологических заболеваний [3, 4]. Нарушение ритма сердца 

является весьма распространенной патологией и с каждым годом выявляемость 

различных типов аритмий увеличивается. По данным проведенных 

исследований распространенность, например, мерцательной аритмии в мире 

достигает 5.5 млн человек и ежегодно их число увеличивается на 720.000 

пациентов [6, 7]. Нарушения сердечного ритма являются частыми и значимыми 

осложнениями различных заболеваний и, в свою очередь, могут вызывать 
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тяжелые осложнения, зачастую определяющие прогноз для труда и жизни 

больных. Индивидуальный подбор антиаритмических препаратов представляет 

собой довольно сложную задачу, так как не существует антиаритмического 

препарата, который бы не обладал  проаритмогенным действием.  Так, 

результаты многоцентрового исследования CAST вызвали очень широкий 

резонанс во всем мире. В результате этого большинство специалистов пришли 

к выводу, что при бессимптомных и малосимптомных аритмиях, как правило, 

не требуется назначение антиаритмической терапии [5].  

Цель исследования – оценить аритмогенные эффекты антиаритмических 

препаратов различных групп.  

Материалы и методы. Проведено проспективное наблюдение 100 

больных различными аритмиями сердца в течение 5 лет. Проанализированы 

результаты ретроспективной оценки 100 историй болезни пациентов с 

различными типами аритмий за 5 лет, получавших антиаритмические 

препараты различных классов.  

В исследовании среди 200 пациентов были 123 женщины и 77 мужчин в 

возрасте от 23 до 74 лет. У 174 больных была диагностирована ИБС. 87 

больных имели симптомы хронической сердечной недостаточности I или IIа 

стадии по классификации Стражеско-Василенко, II и III фунционального класса 

по классификации NYHA.  

У 26 пациентов диагностирована суправентрикулярная экстрасистолия на 

фоне вегетососудистой дистонии. У 63% пациентов наблюдалась фибрилляция 

предсердий, у 24 % –желудочковые экстрасистолы высоких градаций –

экстрасистолы 3, 4а, 4б, 5 класса (по классификации B.Lown, M.Wolf, в 

модификации M.Ryan и соавт.), у 13 % – суправентрикулярные экстрасистолы.  

Полученные результаты обработаны статистически с использованием 

пакета программ Microsoft Excel и программы «Биостатистика 4.03» (США). 

Результаты и их обсуждение. Из антиаритмических препаратов Iа класса 

5 больных в течение 3-5 лет принимали новокаинамид внутрь с целью лечения 

желудочковых или наджелудочковых экстрасистолий. Такой выбор пациентами 

антиаритмического препарата был обусловлен, во-первых, хорошей 

переносимостью ими новокаинамида, во-вторых, экономическими 

соображениями, в-третьих, плохой переносимостью других антиаритмических 

препаратов, что в основном было связано с тенденцией к брадикардии, из-за 

чего пациенты не могли принимать бета-адреноблокаторы и верапамил. Число 

экстрасистол уменьшилось на 57% (p<0.05). Известно, что антиаритмические 

препараты класса Iа способны вызывать развитие желудочковой тахикардии 

(даже наиболее жизнеопасного типа – torsades de pointes) у 1-8% больных [4]. У 

больных, принимавших длительно новокаинамид, в процессе наблюдения не 

выявлено тахикардии или эпизодов желудочковой тахикардии. Однако следует 

иметь в виду, что у больных с сердечной недостаточностью в исследовании 

«Профилактика инсульта при мерцательной аритмии» – лечение 

антиаритмическими препаратами Iа класса (в основном, хинидином и 

новокаинамидом) вызывало увеличение смертности в 2-5 раз [5].  
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Пропафенон – препарат I ряда для лечения симптомных 

суправентрикулярных тахиаритмий у больных без значительных структурных 

изменений в сердце (фракция выброса более 50%). Достоинство препарата – 

разовый прием нагрузочной дозы внутрь не только эффективный, но и 

безопасный метод купирования недавно возникшей фибрилляции предсердий, 

причем эффект наступает между 2 и 6 ч после приема внутрь [6]. На фоне 

лечения пропафеноном (класс Ic) отмечалось уменьшение количества 

экстрасистол на 45% (p<0.05). Однако были отмечены единичные случаи – у 

наших больных 2 случая из 43 наблюдений, что составило 4,6 % – 

бессимптомного увеличения количества экстрасистол.  

Антиаритмические препараты подкласса IС могут вызвать выраженные 

нарушения внутрижелудочковой проводимости вплоть до возникновения 

блокады ветвей пучка Гиса и атриовентрикулярной блокады. В исследовании 

CAST препараты класса Ic у больных с частой желудочковой экстрасистолией и 

ранее перенесенным инфарктом миокарда вызывали увеличение смертности, 

по-видимому, вследствие появления фатальных аритмий и из-за 

индивидуальных особенностей больных. Препараты данного класса имеют 

следующие противопоказания: атрио-вентрикулярные блокады II-III степеней, 

слабость синусового узла при отсутствии искусственного водителя ритма, 

аберрантные ритмы, обусловленные механизмом ускользания из AV узла или 

желудочков. Побочные эффекты: в основном, это нарушения со стороны 

желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота), центральной нервной системы 

(головокружение, головная боль, атаксия, нечеткая речь, парестезии, обмороки, 

тремор), со стороны кроветворных органов (гемолитическая анемия, 

тромбоцитопения, агранулоцитоз, мегалобластическая анемия) у наших 

обследованных не наблюдались ни в одном случае.  

При использовании бета-адреноблокаторов для лечения желудочковых 

экстрасистол уменьшалась частота желудочковой экстрасистолии на 50 % 

(p<0.05), однако у 4 пациентов отмечалась синусовая брадикардия (менее 60 уд. 

в мин). У 2 больных, после назначения бета-адреноблокатора возникали 

пароксизмы фибрилляции предсердий. Противопоказаниями для использования 

бета-адреноблокаторов являются: выраженная брадикардия, исходно 

имеющаяся атриовентрикулярная блокада высокой степени, синдром слабости 

синусового узла и выраженная декомпенсированная сердечная 

недостаточность, заболевания, сопровождающиеся бронхообструктивным 

синдромом, в том числе бронхиальная астма. У 5 больных с хроническим 

обструктивным заболеванием легких вне обострения при приеме бета-

адреноблокаторов (в 4 случаях – метопролола, в 1 случае – небиволола) 

наблюдались эпизоды бронхиальной обструкции. 

Амиодарон (класс III антиаритмических препаратов) является 

высокоэффективным антиаритмическим средством, обладающим наименьшим 

количеством побочных эффектов. По сводным данным рандомизированных 

исследований, эффективность амиодарона при фибрилляции предсердий 

превышает 60 %. Амиодарон крайне редко (≈ 0,5%) вызывает развитие 

желудочковой тахикардии типа torsade de pointes. Также препарат достоверно 
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снижает возникновение внезапной сердечной смерти в среднем на 30% [2]. У 

наших больных восстановление синусового ритмя при пароксизмах 

фибрилляции предсердий отмечалось в 72 % случаев (p<0.05). Высокая 

эффективность амиодарона наблюдалась при лечении желудочковой 

экстрасистолии у больных с хронической сердечной недостаточностью – 

уменьшение числа экстрасистол не менее, чем на 40 %  в 78 % случаев. 

Несмотря на все преимущества амиодарона над другими антиаритмиками, его 

нельзя назначать пациентам с патологией щитовидной железы. В связи с 

высоким содержанием йода (≈75 мг в 1 таблетке) амиодарон нарушает 

периферическую конверсию тироксина в трийодтиронин в результате блокады 

тироксин-5-дейонидазы, в сыворотке крови повышается Т4, снижается Т3 

вследствие чего развивается гипотиреоз. С другой стороны данный препарат 

может вызвать тиреотоксикоз. Различают 2 типа тиреотоксикоза, связанного с 

приемом амиодарона: 1 тип – на фоне узлового, диффузно-узлового или 

коллоидного зоба, протекает как йод-индуцированный тиреотоксикоз и чаще 

встречается в зонах йодного дефицита. 2 тип – как деструктивный тиреоидит с 

разрушением клеток железы из-за токсического действия самого амиодарона, 

что сопровождается выходом в кровь повышенного количества тиреоидных 

гормонов [2].  

При лечении соталолом (класс III антиаритмических препаратов) 

желудочковых экстрасистол эффективность была значительно ниже (41 %; 

p<0.05), чем при лечении амиодароном. Лечение соталолом почти в 4 раза чаще 

(в 2 % случаев (p<0.05), чем лечение соталолом приводит к развитию 

желудочковой тахикардии типа torsade de pointes. 

При анализе антиаритмического действия верапамила уменьшение числа 

суправентрикулярных экстрасистол выявлено у 19 из 24 больных (79,2 % 

случаев; p<0.05). Число экстрасистол уменьшилось в среднем на 69,3 % 

(p<0.05). При высокой степени эффективности верапамила следует учитывать 

способность верапамила удлиняет интервал QT и вызывать желудочковую 

тахикардию типа torsade de pointes.  

Аритмия, индуцированная гликозидами дигиталиса, проявлялась в виде 

желудочковой экстрасистолии (в 54 % случаев; p<0.05), парных желудочковых 

экстрасистол (25 % случаев; p<0.05), суправентрикулярной тахикардии (13 % 

случаев; p<0.05), синусовой тахикардии (3,4 % случаев), фибрилляции и 

трепетания предсердий (1 случай), фибрилляции желудочков (2 % случаев). 

Аналогичные данные приведены в  работе Гуревич М.А., Гаврилин А.А. (2014). 

Выводы 

1. При удовлетворительной антиаритмической эффективности 

антиаритмических препаратов, она все же не достаточна и не достигает 100% 

случаев ни для одного из препаратов.  

2. Наряду с недостаточно высокой антиаритмической активностью, 

антиаритмические препараты всех классов обладают значимой 

проаритмической активностью. Наибольшее число аритмогенных побочных 

эффектов наблюдается у препаратов I класса, а также у сердечных гликозидов, 
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в то время как меньшая аритмогенная активность отмечена у бета-

адреноблокаторов, верапамила, соталола. а наименьшая – у амиодарона.  

3. Эффективность антиаритмической терапии зависит не только от 

правильного выбора препарата, оптимального дозового режима, но и от 

наличия сопутствующих заболеваний. 

4. Проаритмическая активность антиаритмических препаратов в 

большой степени определяется наличием сопутствующей патологии, среди 

которой наибольшее значение имеют хроническая сердечная недостаточность и 

хроническая легочная недостаточность. 
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ОКСИДА АЗОТА  У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ІІ ТИПА 

Коломиец В.В., Кривонос Н.Ю., Донскова Т.В., Жукова Е.Б. 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, 

Центральная городская клиническая больница №3, Донецк 

Эссенциальная гипертензия (ЭГ) и сахарный диабет ІІ типа, как и их 

сочетание, являются наиболее распространѐнными хроническими 

заболеваниями в мире и в значительной степени определяют высокую 

смертность и инвалидность от сердечных, сосудистых и цереброваскулярных 

осложнений. Приблизительно каждый четвѐртый взрослый страдает от этих 
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заболевания. Большая распространенность и высокий риск смертности от этих 

заболеваний обусловливают необходимость глубокого исследования 

патогенетических звеньев ЭГ и сахарного диабета, усугубляющих их 

слчетанное течение, разработки адекватных и эффективных методов коррекции 

артериального давления (АД), предупреждения возникновения осложнений в 

органах-мишенях, наиболее уязвимым из которых является почка [1]. Прогноз 

жизни больных с ЭГ и сахарным диабетом ІІ типа регламентируется не только 

уровнем повышения АД и гликемии, но также вовлечением в процесс органов-

мишеней [3]. Исследования последних лет свидетельствуют, что 

взаимоотношения ЭГ – сахарный диабет ІІ типа – поражение почек очень 

сложные. Хорошо известна специфическая взаимосвязь между почкой и АД: с 

одной стороны дисфункция почек приводит к увеличению АД, а с другой – 

высокое АД ускоряет нарушение и потерю функции почкой. Гипергликемия 

способствует этому, усугубляя поражение сосудистой стенки и уменьшение 

просвета сосудов. На ранних этапах развития нефропатии речь идѐт о 

появлении клубочковой дисфункции, проявляющейся микроальбуминурией и 

изменением почечного кровотока (ПК). Учитывая положительную связь между 

скоростью экскреции альбуминов с мочой, снижением ПК и уровнем АД, 

можно предположить, что эффективная антигипертензивная и 

гипогликемическая  терапия способствует уменьшению экскреции альбуминов 

с мочой и улучшению ПК [2]. Однако адекватного контроля АД и гликемии 

недостаточно для эффективной нефропротекции. 

Цель исследования – сравнить влияние бета-блокаторов бисопролола и 

небиволола на почечный кровоток и внутрипочечное сосудистое сопротивление 

у больных ЭГ в сочетании с сахарным диабетом ІІ типа. 

Материал и методы. Обследованы 60 больных ЭГ ІІ стадии в сочетании 

с сахарным диабетом ІІ типа до и после курса терапии, 30 из которых в течение 

12 недель принимали бисопролол в дозе 100 мг в сутки, а 30 – небиволол в дозе 

10 мг в сутки.  

Критериями исключения из группы наблюдения являлись: нарушения 

азотовыделительной функции почек, сердечная недостаточность, наличие в 

анамнезе гломерулонефрита или пиелонефрита.  

Проведено суточное мониторирование АД с помощью аппарата «ВАТ41-

2».  

ПК оценивали при помощи определения показателей объѐмного 

кровотока в ренальных артериях на допплерографической системе «Siemens» 

(Германия) с фазированным датчиком 3,2 МГц.  

Так как в реализации почечных эффектов исследуемых препаратов 

особый интерес уделяется их действию на внутриорганные кровеносные 

сосуды, то оценивалась динамика сосудистого тонуса на фоне проведенной 

терапии. С этой целью рассчитывали внутрипочечное сосудистое 

сопротивление (ВПСС) по формулам D. Gomez. Среди его составляющих нас 

интересовали афферентная и эфферентная сосудистая резистентность почек, 

так как при ЭГ повышение сосудистого тонуса почек определяется 

констрикцией приносящих и выносящих  артериол, и эти сосуды являются 
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главным локусом сосудистого действия кардиоселективных бета-

адреноблокаторов. 

Концентрацию стабильных метаболитов оксида азота нитритов 

(NОx) в крови определяли с реактивом Грисса на спектрофотометре «СФ-

4А».  
Результаты исследования обработаны с использованием программы 

«Biostatistics 4.03» (McGraw Hill, США) на персональном компьютере. 

Полученные результаты представлены в виде M±m. 

Результаты и их обсуждение. В обеих группах у всех обследованных 

больных было достигнуто снижение уровня гликемии, который не превышал 

7,0 ммоль/л и АД до целевого уровня (<130/80 мм рт.ст.), рекомендуемого для 

больных с сахарным диабетом. Динамика АД в процессе суточного 

мониторирования анализируется далее. По данным суточного мониторирования 

АД отмечено достоверное снижение среднесуточного, среднедневного и 

средненочного систолического и диастолического АД примерно в иравной 

степени – на 14–20 % (p<0,05). Соответственно, благодаря снижению уровней 

АД, снизились показатели «нагрузки давлением» – индексы времени и индексы 

площади на 44-67 % (р<0,01), т.е более, чем на половину, что, разумеется, 

облегчает функционирование органов-мишеней. Среднесуточное 

систолическое АД на фоне курса терапии бисопрололом снизилось (р<0,05) на 

14,6 % (со 151,82,6 до 129,74,6 мм рт.ст.), а диастолическое АД снизилось на 

14,9 % (с 94,01,8 до 80,31,6 мм рт.ст.), после курса терапии небивололом 

среднесуточное систолическое АД достоверно снизилось (р<0,05) на 16,8% (со 

151,82,6 до 126,22,1мм рт.ст.), а диастолическое АД снизилось на 15,5% (с 

94,01,8 до 79,51,4 мм рт.ст.). Среднедневное систолическое АД и 

диастолическое АД после лечения бисопрололом уменьшилось (р<0,05) на 

19,5 % (со 164,22,3 до 132,12,6 мм рт.ст.) и на 14,1% (с 97,22,9 до 80,31,6 

мм рт.ст.), соответственно, после курса небиволола среднедневное 

систолическое АД и диастолическое АД уменьшилось (р<0,05) на 20,2% (со 

164,22,3 до 131,12,3 мм рт.ст.) и на 16,4% (с 97,22,9 до 81,31,3 мм рт.ст.), 

соответственно. Средненочное систолическое АД, как и диастолическое АД 

также изменились (р<0,05) в сторону снижения на фоне приема бисопролола, 

соответственно, на 13,7 % (со 138,23,0 до 119,45,2 мм рт.ст.) и на 15,0 % (с 

96,12,9 до 84,53,5 мм рт.ст.), а на фоне курсового приема небиволола – на 

13,0% (со 138,23,0 до 117,52,2 мм рт.ст.) и на 15,0% (с 96,12,9 до 81,71,6 

мм рт.ст.) соответственно. Эти данные свидетельствуют об адекватности 

проводимой антигипертензивной терапии с использованием каждого из двух 

исследуемых бета-адреноблокаторов. Изменения суточного профиля АД на 

фоне лечения бисопрололом и небивололом благоприятны относительно 

прогноза для больных ЭГ и снижения у них риска сердечно-сосудистых 

осложнений [4, 5]. Таким образом, оба бета-адреноблокатора обеспечивают 

выраженный антигипертензивный эффект, что сопровождается улучшением 

суточного профиля АД.  
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Результаты оценки почечной гемодинамики свидетельствуют о том, что 

лечение бисопрололом не вызвало достоверных изменений ПК, величина 

которого до лечения составляла 75021 мл/мин х 1,73 м
2
; а после лечения – 

73723 мл/мин. х 1,73 м
2
 (p>0,8). Соответственно, и ВПСС как до лечения 

(7809158 дин х с х см
-5

), так  и после него (8013131 дин х с х см
-5

) не 

изменялось (p>0,1). Также не претерпели сколько-нибудь заметных изменений 

показатели афферентной и эфферентной резистентности почечных сосудов. До 

терапии бисопрололом афферентная резистентность почек составляла 

296579 дин х с х см
-5

, эфферентная – 5477112 дин х с х см
-5

, а после терапии 

афферентная резистентность почек составила 301055 дин х с х см
-5

, 

эфферентная резистентность почек составила 5268293 дин х с х см
-5 

соответственно (p>0,1).  

После курса терапии небивололом ПК заметно увеличился (p<0,05) с 

74719 мл/мин х 1,73 м
2
 до 82626 мл/мин х 1,73 м

2
. Величина среднего уровня 

ПК после лечения небивололом попала в диапазон величин этого показателя у 

здоровых людей. Изменение уровня ПК произошло за счет снижения величины 

ВПСС. 

D.M. Gomez предположил, что общее ВПСС, в основном, представляет 

собой сумму сопротивлений афферентной и эфферентной артериол, а также 

венул, а поскольку резистентность клубочковых и перитубулярных капилляров 

слишком мала, то ею можно пренебречь.  

Общее ВПСС на фоне терапии небивололом снизилось с 8205  

170 дин хс х см
-5

 до 6891147 дин х с х см
-5 

(p<0,01), основной вклад (73,7%) в 

это снижение внесло снижение эфферентного сопротивления. Причиной этого 

уменьшения ВПСС было снижение (р<0,05) тонуса афферентных артериол с 

3011219 до 221558 дин х с х см
-5 

и, значительное снижение тонуса 

эфферентных артериол – с 5596253 до 379283 дин х с х см
-5

.
 

Следует 

отметить, что резистентность приносящих артериол снизилась в среднем на 15–

20 %, в то время как уменьшение сопротивления выносящих артериол 

составило 35–50 % от исходного. Соотношение вклада снижения афферентной 

и эфферентной резистентности в уменьшение общего почечного сосудистого 

сопротивления и в увеличение почечного кровотока наглядно представлено на 

рисунке. 

Увеличение ПК у обследованных больных под влиянием терапии 

небивололом в большей степени обусловлено местными (внутрипочечными) 

сдвигами, а не улучшением центральной гемодинамики. Как видно из выше 

сказанного, исследуемый бета-адреноблокатор небиволол уменьшает степень 

ишемии почек у больных ЭГ в сочетании с сахарным диабетом ІІ типа.  

Концентрация стабильных метаболитов оксида азота нитритов (NОx) 

в крови после курса терапии небивололом возросла с 34,41,5 мкмоль/л до 

48,02,4 мкмоль/л (p<0,05). 

Улучшение внутрипочечной циркуляции под влиянием небиволола 

связано, в основном, с его дилатирующим влиянием на выносящие артериолы 

клубочков. Небиволол является прямым стимулятором синтеза эндотелиальных 
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вазодилатирующих субстанций – вазодилатирующих простагландинов и оксида 

азота, которые. в свою очередь, стимулируют снижение сопротивления 

преимущественно эфферентных артериол почек. В то время как бета-

адреноблокатор бисопролол, снижая системное АД, уменьшает 

преимущественно афферентное почечное сосудистое сопротивление. 
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Рис. Изменение показателей почечной гемодинамики на 

фоне терапии небивололом (р<0,05)

ПК

ВПСС

АфРП

ЭфРП

 
Оптимизирующее влияние небиволола на почечную гемодинамику, 

благодаря стимуляции внутрипочечного синтеза оксида азота. позволяет 

изучать возможность его использования у больных эссенцииальной 

гипертензией в сочетании с сахарным диабетом ІІ типа с целью 

нефропротекции. Это имеет особенно важное значение в случаях, когда такие 

больные требуют назначения им бета-адреноблокатора. 

Выводы 

1. Бета-адреноблокатор небиволол у больных ЭГ в сочетании с сахарным 

диабетом ІІ типа оказывает выраженное антигипертензивное действие, не 

уступающее антигипертензивному эффекту бета-адреноблокатора бисопролола. 

Терапия небивололом способствует нормализации суточного профиля АД, 

адекватно и эффективно снижает систолическое и диастолическое АД, 

обеспечивает выраженное снижение АД в ночное время суток, уменьшает 

«гипертензивную нагрузку» на почки и другие органы-мишени.  

2. Под влиянием терапии небивололом произошло улучшение 

внутрипочечной гемодинамики: возрос почечный кровоток за счет снижения 

общего почечного сосудистого сопротивления, основной вклад в которое 

внесло снижение эфферентной резистентности почечных сосудов. Улучшение 

почечной гемодинамики обусловлено стимуляцией синтеза почечных 

эндотелиальных вазодилатирующих субстанций – оксида азота и 

простагландинов.  
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3. Кардиоселективный бета-адреноблокатор небиволол может 

использоваться у больных эссенциальной гипертензией в сочетании с сахарным 

диабетом ІІ типа с целью нефропротекции, так как он оказывает выраженное 

оптимизирующее влияние на почечную гемодинамику.  
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УДК 616.12-008.331.1+616.24-007.272-036.12]-07-085 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО 

ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В 

СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Коломиец В.В., Панчишко А.С., Донскова Т.В., Кравченко С.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Коммунальное учреждение «Центральная городская клиническая 

больница №3», г. Донецк 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются причиной более 4,3 

млн. смертей в Европе ежегодно [3]. Эссенциальная гипертензия (ЭГ) по своей 

распространенности и последствиям для сердечно-сосудистой заболеваемости и 

смертности является одним из наиболее социально значимых заболеваний [2]. 

По статистическим данным, распространенность  ЭГ в Украине возросла за 

2000-2007 гг. с 18816,5 до 29899,0 на 100 тыс. Среди хронических 

неинфекционных заболеваний, болезни органов дыхания занимают второе 

место (21,4 %) после сердечно-сосудистой патологии (28,2%). Хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) составляет одну из самых актуальных 

проблем медицины [5]. Распространенность ХОБЛ среди взрослой популяции в 

Украине достигает 6%, сопровождается ранней инвалидизацией. Смертность в 

структуре заболеваний органов дыхания составляет 69%. По прогнозам 

экспертов, до 2020 года ХОБЛ займет третье место в развитых странах мира в 

структуре основных причин смерти [6].  
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Общеизвестна тесная функциональная взаимосвязь между системой 

кровообращения и системой дыхания. Обеспечение органов и тканей 

кислородом обеспечивается именно вследствие отчетливой взаимосвязи этих 

двух систем, а нарушения функции одной системы компенсируется усилением 

функции другой [1]. Изучение клинических особенностей и  патогенетических 

механизмов нарушений функции внешнего дыхания у больных ЭГ на фоне 

ХОБЛ с целью обоснования использования терапевтических методов, 

направленных на эффективное блокирование этих механизмов - одна из 

актуальных проблем современной терапии . 

Оптимизация методов диагностики и лечения коморбидной кардио-

пульмональной патологии позволит повысить выживаемость и улучшить 

качество жизни больных. Гипотетически, определение клинико-

патогенетических взаимосвязей между особенностями течения ЭГ и ХОБЛ у 

больных позволит улучшить диагностику отдельных проявлений сочетанной 

патологии. 

Материалы и методы. Обследованы 120 больных гипертонической 

болезнью (ГБ) I-II стадии (по классификации ВОЗ) в сочетании с ХОБЛ І-ІІ 

стадии в возрасте от 40 до 65 лет, средний возраст обследованных составил 

53,51,1 лет. Давность заболевания ХОБЛ была в среднем 6,01,2 лет, ГБ - 

7,61,2 лет. У 57 пациентов диагностирована артериальная гипертензия І 

степени, у 63 пациентов - АГ II степени. Эти больные составили основную 

группу.  

В группу сравнения включены 40 больных ГБ I-II стадии в возрасте от 42 

до 66 лет, средний возраст обследованных составил 54,11,1 лет. Давность 

заболевания ГБ - 7,91,1 лет. У 22 пациентов диагностирована артериальная 

гипертензия І степени, у 18 пациентов - АГ II степени. 

Функцию внешнего дыхания (ФВД) изучали на компьютерном 

спирографе и пневмотахографе «Сфера 4.0», с помощью которого 

регестрировали жизненную емкость легких (ЖЕЛ) и форсированную ЖЕЛ 

(ФЖЕЛ). По спирограмме  расчитывали объем форсированного выдоха за 

первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (соотношение ОФВ1/ЖЕЛ), а также 

максимальные объемные скорости в момент выдоха 25% ФЖЕЛ (МОС25%, то 

есть проходимость крупных бронхов), 50% ФЖЕЛ (МОС50%, проходимость 

бронхов среднего калибра), 75% ФЖЕЛ (МОС75%, проходимость мелких 

бронхов).  

Суточный ритм АД характеризовали с помощью аппарата для суточного 

мониторирования АД (СМАД) ВАТ-41-2 (Украина).  

Дисфункцию эндотелия сосудов оценивали допплерографически по 

изменению диаметра плечевой артерии (∆ДПА) на фоне реактивной гиперемии 

(РГ) на аппарате ULTIMA PA.  

Концентрацию стабильных метаболитов оксида азота нитритов (NOx) в 

крови определяли с реактивом Ґрисса на спектрофотометре «Specord 200 PС» 

(Analytik Jena). 

Результаты проведенного исследования обработаны статистически на 

персональном компьютере при помощи пакетов программ Microsoft Excel и 
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«Statistica 6.0» с использованием стандартных методов статистики и проведения 

корреляционного анализа. Полученные результаты приведены в виде  M±m.  

Результаты и их обсуждение. В отличие от группы сравнения в ґруппе 

больных с ЭГ на фоне ХОБЛ отмечаются нарушения функции внешнего 

дыхания преимущественно по обструктивному типу. 

Во-первых, у пациентов c ЭГ в сочетании с ХОБЛ величина  ОФВ1 

уменьшается на 45,0% от среднего значения и на 25,0% от нижней границы 

должной величины (см. табл.). Этот факт, как и уменьшение индекса Тиффно 

на 19,3% от нижней границы нормального значения, свидетельствует о наличии 

у этих больных бронхиальной обструкции. В то же время у больных ЭГ без 

сопутствующей ХОБЛ спирометрические признаки бронхообструктивного 

синдрома отсутствовали. Так, величины ОФВ1 и индекса Тиффно у таких 

больных были на 34,7% (р<0,001) и 19,6% (р<0,05) выше, чем у пациентов с 

сопутствующей ХОБЛ. Во-вторых, при наличии у больных ЭГ сопутствующей 

ХОБЛ величина ФЖЕЛ на 8,6% меньше нижнего уровня нормального 

значения, в то время как у больных ЭГ без сочетания с ХОБЛ этот показатель 

не выходил за референтные границы и был в среднем на 30,1% выше, чем у 

пациентов с ЭГ в сочетании с ХОБЛ (р<0,001).  

Показатель ЖЕЛ не отличался от нормы в обеих ґруппах обследованных 

больных.  

Таблица 

Показатели функции внешнего дыхания  

у больных ЭГ и ХОБЛ (M±m) 

Показатели 

функции 

внешнего 

дыхания 

Больные ЭГ (n=40) 
Больные ЭГ с ХОБЛ 

(n=120) 

Абс.  

величина 

% должной 

величины 

Абс.  

величина 

% должной 

величины 

ОФВ1, л 2,77±0,06 83,5±1,8 1,81±0,04* 55,0±1,2* 

ЖЕЛ, л 3,68±0,10 80,9±2,2 3,25±0,08 78,6±1,9 

ФЖЕЛ, л 3,49±0,11 86,5±2,7 2,44±0,07* 61,4±1,8* 

Индекс 

Тиффно, % 
75,3±2,9 – 55,7±2,4* – 

СОС25-75%, л/с 3,65±0,11 94,3±2,8 1,82±0,05* 47,4±1,3* 

МОС25%, л/с 6,65±0,15 95,4±2,2 3,19±0,10* 46,5±1,5* 

МОС50%, л/с 4,41±0,13 93,1±2,7 2,42±0,07* 50,3±1,5* 

МОС5%, л/с 2,00±0,04 94,4±1,9 0,96±0,03* 45,4±1,4* 

МВЛ, л/мин 114,43±2,11 103,2±1,9 68,59±1,02* 59,7±0,9* 
Примечание. * – величина статистически  достоверно отличается от аналоґичной в ґруппе больных ЭГ, р<0,001. 

Уменьшение ФЖЕЛ при сохраненной ЖЕЛ у пациентов с ЭГ в сочетании 

с ХОБЛ свидетельствует о наличии бронхиальной обструкции. Этот феномен 

объясняется тем, что при спокойном выдохе давление в просвете 

воздухоносных путей превыщает плевральное давление на всем протяжении 

дыхательной системы. В то же время даже при форсированном выдохе в 

бронхах существуют участки, в которых плевральное давление превышает 
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давление в их просвете. В этих участках важное значение приобретают 

структурные характеристики воздухоносных путей. Поскольку при ХОБЛ 

практически всегда ухудшается состояние эластического матрикса легких, 

мелкие бронхи коллабируют при значительно меньшем уровне плеврального 

давления, чем в норме. Следовательно, при ХОБЛ существенно ограничивается 

экспираторный поток (так называемый феномен раннего экспираторного 

коллапса). Вследствие этого у больных ХОБЛ ФЖЕЛ составляет  меньшую 

часть от ЖЕЛ, чем в норме. 

Локализовать уровень обструкции воздухоносных путей у пациентов с ЭГ 

в сочетании с ХОБЛ можно  с помощью анализа скоростных показателей. Так, 

у этих больных было зарегестрировано уменьшение на 52,6% от должного 

значения СОС25-75% – чувствительного маркера обструкции дистальных 

бронхов. Другими параметрами, указывающими на повышение сопротивления 

мелких дыхательных путей, являются величины МОС50% и особенно МОС75%. У 

больных ЭГ в сочетании с ХОБЛ первый показатель уменьшился на 49,7% от 

должной величины, другой – на 54,6%. В то же время при ЭГ в сочетании с 

ХОБЛ представленные скоростные параметры были значительно большими. 

Так, СОС25-75% превышала (р<0,05) аналоґичную величину в основной ґруппе 

обследованных больных в 2,0 раза, величина МОС50% – в 1,8 раза, МОС75% – в 

2,1 раза. Ни один из параметров не выходил за пределы референтных значений. 

Таким образом, эти данные являются еще  одним дополнительным 

подтверджением отсутствия у пациентов с ЭГ без ХОБЛ нарушений 

проходимости бронхов. 

Не вполне ожидаемым было выявление при ЭГ в сочетании с ХОБЛ 

обструкции крупных дыхательных путей. На нее указывало уменьшение 

МОС25% на 53,5% от должной величины, что, возможно, связано с нарушениями 

сократительной функции гипертрофированного левого желудочка. 

Для расшифровки патоґенетических механизмов формирования 

обструкции крупных бронхов у пациентов с ЭГ в сочетании с ХОБЛ 

осуществлен анализ изменений показателя МОС25% в зависимости от степени 

артериальной гипертензии. У больных ЭГ ІІ степени  МОС25% була на 0,52±0,04 

л/с меньше (р<0,05), чем у больных ЭГ І степени. Следовательно, у больных ЭГ 

в сочетании с ХОБЛ показатель обструкции крупных бронхов МОС25% 

уменьшается при более тяжелом течении ЭГ. Другие показатели скорости 

потока воздуха (СОС25-75%, МОС50%, МОС75%) у этих больных не зависели от 

тяжести ЭГ. Таким образом, обструкция средних и мелких бронхов не связана с 

тяжестью ЭГ и зависит только от особенностей течения ХОБЛ. У больных 

группы сравнения показатель МОС25%  лишь на 4,6% меньше его средней 

должной величины и в 2 раза больше аналоґичного показателя у пациентов 

основной ґруппы (р<0,05). Сравнение величин МОС25% у больных с различной 

степенью ЭГ  без ХОБЛ не выявило сколько-нибудь значимых отличий. 

Следовательно, проходимость крупных бронхов при ЭГ без ХОБЛ не 

ухудшается и не зависит от  тяжести течения ЭГ. Проходимость средних и 

мелких бронхов у этих больных не зависела от тяжести течения ЭГ.  
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Между величинами ∆ДПА на фоне РГ и МОС25%  выявлена достоверная 

связь. Коэффициент корреляции составил +0,347 (р<0,05). При повышении АД 

теснота связи возрастала (r+0,312 – у больных ЭГ І степени и r+0,373 – у 

больных ЭГ ІІ степени). Результаты нашего исследования свидетельствуют о 

том, что при ЭГ в сочетании с ХОБЛ формирование обструкции крупных 

бронхов обусловлено дефицитом эндоґенного NO. Недостаток NO является 

следствием угнетения его образования в НАНХ и параназальных синусах [4]. 

При ЭГ без ХОБЛ обструкция бронхов, несмотря на дефицит NO, не 

формируется и МОС25% при ухудшении течения ЭГ не замедляется. Возможно, 

это объясняется значительно меньшим, чем при ЭГ в сочетании с ХОБЛ, 

угнетением синтеза NO, поскольку у таких больных отсутствуют дыхательная 

недостаточность и обусловленная ею ґипоксия. 

Бронхиальная обструкция при ЭГ в сочетании с ХОБЛ обусловила 

значительное ограничение у этих больных функционального резерва 

дыхательной системы, поскольку максимальная вентиляция легких (МВЛ) 

уменьшилась почти вдвое по сравнению с нормой. Анализ зависимости МВЛ от 

уровня АД выявил уменьшение этого показателя при повышении АД. В 

частности, при ЭГ   ІІ степени величина МВЛ была на 16,04±0,44 л/мин меньше 

(р<0,05), чем при ЭГ І  степени.  

Таким образом, при ЭГ в сочетании с ХОБЛ ухудшение бронхиальной  

проходимост происходит  не только на уровне мелких, но и крупных бронхов, 

обструкция которых формируется за счет угнетения на фоне ЭГ синтеза NO, 

являющегося главным фактором реґуляции тонуса крупных бронхов.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗКОПОЛОСНОЙ 

ФОТОТЕРАПИИ 

Романенко К.В., Романенко В.Н., Ермилова Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Лечение ограниченной склеродермии (ОС) является сложной задачей, 

поскольку большинство существующих терапевтических средств недостаточно 

эффективны или имеют серьезное побочное действие [4, 7, 14]. 

Терапевтические мероприятия у такой категории больных обычно 

комплексные, с учетом возможных патогенетических факторов, а также 

сопутствующей патологии. В зависимости от формы и стадии заболевания в 

лечебный комплекс включают средства, которые оказывают 

противовоспалительное и антифиброзное действие, улучшают 

микроциркуляцию крови и метаболические процессы в коже.  

Для лечения ОС используют периферические вазодилататоры, 

антагонисты кальция, статины, антиоксиданты, пеницилламин, 4-

аминохинолиновые производные, глюкокортикоиды и др. Широкое 

распространение получили различные варианты ультрафиолетовой 

светотерапии. M. Kersher et al. [10] описали успешное лечение ОС методом 

фотохимиотерапии (ФХТ). В дальнейшем эффективность ФХТ ОС была 

подтверждена другими исследователями [2]. Использование в дальнейшем 

изолированной UV-A, не требующей использования фотосенсибилизаторов, и 

эффективность такой лучевой терапии при ОС подтверждают исследования 

многих авторов [1, 3, 9]. Развитие и внедрение UV-B, или узкополосной 

фототерапии (311 нм), является важной вехой в клинической фотодерматологии 

[12], поскольку дает меньше побочных эффектов и обладает более высокой 

терапевтической эффективностью по сравнению с широкополосной 

(селективной) фототерапией при минимальной эритемности, с лучшим 

соотношением риск/польза в сравнении с UV-A терапией [5, 11, 12]. Вследствие 

более низких кумулятивных доз снижается риск онкогенеза. Механизм 

действия UV-B излучения до конца не выяснен, хотя заслуживают внимания 

противовоспалительный и иммуносупрессивный эффекты [13]. Кроме того, 

показано, что эта фототерапия вызывает снижение концентрации коллагена I 

типа в фибробластах кожи человека путем торможения экспрессии TGFβ1 и 

стимуляции высвобождения ММР1 [8]. В литературе существуют единичные 

свидетельства о влиянии UV-B фототерапиии на субпопуляционное 

содержание и активацию дермальных дендроцитив при ОС [5]. 

Появление отдельных публикаций об эффективности применения у 

больных ОС UV-B фототерапии открывает определенные хорошие 

перспективы для разработки нового направления в лечении таких заболеваний, 

основанного на использовании терапевтического действия средневолнового 

ультрафиолетового излучения в комплексном лечении больных ОС [6]. 

Цель исследования – повышение эффективности комплексного 

патогенетического лечения ОС с применением узкополосной фототерапии. 
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Материалы и методы. Под клинико-лабораторным наблюдением 

находилось 122 пациента с ОС (59,8% – с бляшечной склеродермией (БС), 

35,3% – с склероатрофическим лихеном (СЛ) и 4,9% – с атрофодермией 

Пазини-Пьерини (АД) в возрасте от 23 до 65 лет и древностью заболевания от 2 

месяцев до 23 лет. У всех больных очаги поражения находились в стадии 

эритемы и отека, или уплотнения (склероза). Клиническая характеристика этих 

обследованных пациентов приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

Клиническая характеристика больных ОС (медианы и квартили) 

Клинические признаки 

Группы больных 

I (основная) 

(n=62) 

II (сравнения) 

(n=60) 

Возраст (лет) 

Пол (муж/жен) 

Формы (БС, СЛ, АД) 

Давность болезни (месяцы) 

Интенсивность эритемы (баллы) 

Интенсивность уплотнения 

(склероза) (баллы) 

Площадь уплотнения 

(склероза) (см
2
) 

30 (22; 49) 

1 / 3 

35 / 21 / 6 

47 (11; 110) 

0,5 (0,27; 0,95) 

 

0,6 (0,22; 1,14) 

 

28 (5,2; 59,7) 

31 (17; 58) 

1 / 5 

34 / 20 / 6 

24 (11;47) 

0,5 (0,20; 0,98) 

 

0,64 (0,1; 1,25) 

 

25 (8,2;48,2) 

Примечание. Пол и формы указаны в абсолютных цифрах. 

Больные с помощью независимой выборки были разделены на две 

группы: I (основная) (n=62) получала традиционное медикаментозное лечение в 

сочетании с донатором NO аргинином, антиаггрегантом пентоксифиллином, 

полиферментной смесью (ПФС) энзимотерапии вобензимом и узкополосной 

фототерапией и II (сравнения), которой проводили только традиционное 

медикаментозное лечение. II группа сравнения (n=60) не отличалась по 

критерию Макнемара-Фишера от I (основной) по таким показателям как пол, 

возраст, давность и форма заболевания, а также местная активность. 

Традиционное медикаментозное лечение включало: пенициллин, который 

влияет на коллагенообразование, в виде внутримышечных инъекций по 1 млн. 

ЕД в сутки, на курс 20-40 млн. ЕД; противовоспалительные препараты (делагил 

по 0,25, или плаквенил по 0,2 г 2 раза в день пятидневными курсами с 

трехдневным промежутками, № 6); вазоактивные препараты (ксантинола 

никотинат по 0,15 г 3 раза в день в течение месяца, 2-3 курса в год); репаранты 

и регенеранты (солкосерил по 5,0 в/м, № 10); гепатопротекторы (эссенциале 

форте по 1 капсуле 3 раза в день в течение месяца); витамины (аевит по 100000 

ЕД 1 раз в сутки в течение месяца); ферментные препараты – в стадии склероза 

(лидаза по 32-64 у.е. в/м через день, на курс 15 инъекций, всего 1-3 курса с 

интервалом 2-3 месяца); наружные средства (гепариновая и кортикостероидные 

мази, на очаги атрофии кожи – гель солкосерил). Все пациенты II 

(сравнительной) группы получали по 2-3 курса традиционной терапии с 

интервалом в 2-3 месяца. 
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У больных I (основной) группы мы дополнительно использовали 

препарат аргинина тивортин аспартат для перорального приема по 5 мл (1 

мерная ложка – 1 г препарата) 3-8 раз в сутки (максимальная доза в сутки – 8 г) 

в течение 30 суток, вобензим по 4, или флогензим по 2 драже 3 раза в сутки в 

течение 1 месяца, узкополосную фототерапию, на курс 15-30 процедур и вместо 

ксантинола никотината назначали пентоксифиллин (трентал, агапурин) 

перорально по 300 мг в сутки в 3 приема в течение 30 дней. 

Аргинин – условно незаменимая аминокислота – является активным 

разносторонним клеточным регулятором многочисленных важных 

(протекторных) функций организма, в том числе – субстратом для NO-синтазы 

– фермента, который катализирует синтез оксида азота в эндотелиоцитах, 

активирует гуанилатциклазу и увеличивает уровень cGMP в эндотелии сосудов, 

угнетает активацию и адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию сосудов, 

синтез эндотелина-1, который является мощным вазоконстриктором и 

стимулятором пролиферации и миграции гладкомышечных клеток сосудистой 

стенки. 

Пентоксифиллин улучшает микроциркуляцию и реологические свойства 

крови, расширяет сосуды, блокирует фосфодиэстеразу и способствует 

накоплению cGMP в тканях, повышает гибкость эритроцитов, уменьшает их 

адгезию, аггрегацию тромбоцитов и вязкость крови, блокирует аденозиновые 

рецепторы. 

Для проведения узкополосной фототерапии (NB-UVB, 311 nm) мы 

использовали фототерапевтический аппарат GH-8 ST (ФРГ) с силой облучения 

8,78 мВт/см
2
, максимальной разовой дозой – 3,3 Дж/см

2
 и длиной волны 311 нм. 

Начальные дозы UVB-излучения с учетом фототипа кожи варьировали от 0,182 

до 0,413 Дж/см
2
 (медиана 0,30), максимальные дозы – от 1,303 до 2,957 Дж / 

см2 (медиана 2,0), курсовые дозы – от 25,318 до 57,457 Дж/см
2
 (медиана 45,0). 

На курс лечения больные получали от 15 до 30 процедур (медиана 25,0). 

Статистический анализ полученных результатов исследований проведен с 

использованием компьютерного корреляционного, регрессионного анализа 

(лицензионная программа «Statistica-Stat-Soft, USA»). Оценивали средние 

значения (М), их ошибки (m), коэффициенты корреляции (r), использовались 

критерии Стьюдента (t), Манна-Уитни, хи-квадрат Макнемара-Фишера (χ2), 

рассчитывалась вероятность статистических показателей (р). 

В случае закона распределения, отличающегося от нормального, 

приводили значение медианы распределения (Me) и первого и третьего 

квартилей распределения [QI, QIII]. При оценке эффективности предложенной 

методики комплексной узкополосной терапии использовали метод расчета 

соотношения рисков (ВР) – отрицательного результата лечения в основной 

группе, разделенный на такой риск в группе контроля. Если ВР<1, это 

свидетельствовало о снижении риска отрицательного результата. Для ВР 

рассчитывали также 95% доверительный интервал (95% ВИ). 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов показал 

достаточно высокую эффективность комплексной узкополосной фототерапии 

при всех исследуемых клинических формах ОС. 
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У больных I (основной) группы клиническое выздоровление достигнуто у 

5 (8,1%) пациентов, значительное улучшение – у 29 (46,8%), улучшение – у 22 

(35,5%), отсутствие эффекта – у 6 (9 6%). Неуспех констатирован у больных БС 

с выраженным уплотнением кожи и подкожной клетчатки. В процессе 

комплексной терапии больных I группы статистически значимой динамике 

(p<0,05) подвергались как эритема, так и уплотнение кожи (см. рис. 1-2).  
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Рис. 1. Динамика интенсивности эритемы и уплотнения кожи в очагах 

поражения (баллы) на фоне лечения больных ОС I и II групп (медианы и 

квартили) 
Примечание. Слева – эритема кожи, справа – уплотнение кожи. 
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Рис. 2. Изменение площади уплотнения кожи в очагах поражения (см

2
) на 

фоне лечения больных ОС I и II групп (медианы и квартили). 

Медианы интенсивности эритемы и уплотнения кожи, а также площади 

уплотнения пораженной кожи после лечения уменьшились соответственно на 

68,0% (p<0,001), 50,2% (p<0,001) и 9,8% (p<0,001). 
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Во II группе традиционного лечения клиническое выздоровление 

достигнуто у 2 (3,3%) больных, значительное улучшение – у 13 (21,7%), 

улучшение – у 10 (16,7%), эффект отсутствовал у 35 (58,3%) пациентов. После 

проведенной терапии медианы интенсивности эритемы уменьшились (p<0,001), 

а уплотнение пораженной кожи и площадь уплотнения не изменились (p=0,162 

и p=0,071 соответственно) (см. рис. 1-2). 

При сравнении результатов в группах больных с использованием 

критерия Манна-Уитни балл эффективности лечения в I группе комплексной 

терапии (2,5 [2,0; 3,0]) статистически значимо превышал во II группе 

традиционного медикаментозного лечения (1,1 [1 0, 3,0]; p=0,001). 

Эффективность лечения в I группе превышает аналогичную в II в 2,2 раза 

(χ
2
=98,12, p<0,001). Продолжительность лечения в I группе комплексной 

терапии, наоборот, оказалась меньшей (2,0 [1,0; 3,0] месяцев), чем во II группе 

(8,0 [6,2; 12,0] месяцев p<0,001). При корреляционном анализе в I группе 

комплексной терапии выявлена сильная прямая связь процентов уменьшения 

интенсивности эритемы и уплотнения кожи (r=+0,897, p=0,019), тогда как во II 

группе такой зависимости не установлено.  

Установлено, что использование комплексной узкополосной фототерапии 

позволило снизить (р=0,002) риск не достижения положительного результата 

лечения (от 75,0±5,6% во II группе до 42,0±6,3% в I группе исследования), 

ВР=0,6 (95% – ВИ 0,4-0,8). 

Комплексная узкополосная фототерапия в целом хорошо переносилась 

больными. Побочные эффекты отмечены у 12 (19,4%) больных: 7 (11,3%) 

пациентов указывали на сухость кожи, 3 (4,8%) – на дискомфорт (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Побочные эффекты лечения больных ОС 

Побочные реакции 

Группы больных 

Отличия 
I (основная) 

(n=62) 

II (сравнения) 

(n=60) 

абс. % абс. % 
2
 р 

Сухость кожи 

Дискомфорт 

Пузыри 

Токсико-аллергические 

реакции 

Диспептические реакции 

7 

3 

2 

- 

- 

11,3 

4,8 

3,2 

- 

- 

- 

- 

- 

19 

3 

- 

- 

- 

31,7 

5,0 

7,19 

2,98 

1,97 

23,26 

3,18 

0,007 

0,095 

0,161 

<0,001 

0,075 

У 2 больных (3,2%) СЛ в середине курса фототерапии в отдельных очагах 

поражения появились единичные пузыри, которые исчезали после временной 

отмены процедур. У большинства пациентов к концу курса облучений 

формировалась фотоиндуцированная пигментация кожи («загар»), исчезающая 

через несколько месяцев после окончания лечения. В процессе традиционного 

лечения больных II группы побочные эффекты наблюдались у 22 (36,7%) 

пациентов: у 19 (31,7%) больных отмечены токсико-аллергические реакции, у 3 
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(5,0%) – диспепсические явления. В целом, в I группе статистически чаще 

выявляли сухость кожи (χ
2
=7,19, p=0,007), а во II – токсико-аллергические 

реакции (χ
2
=23,26, p<0,001). 

С целью профилактики рецидивов больным обеих групп через 3 месяца 

после окончания основного курса лечения мы назначали тивортин аспартат для 

перорального приема по 5 мл 3 раза в сутки, трентал по 1 табл. 2 раза в день, 

вобензим по 4 табл. или флогензим по 2 табл. 3 раза в сутки в течение 30 дней, 

на очаги атрофии кожи – гель солкосерил. Такие противорецидивные курсы 

рекомендовали проводить каждый квартал года. Отдаленные результаты 

лечения больных ОС прослежены в течение 5 лет в I группе комплексной 

патогенетической терапии с применением аргинина, пентоксифиллина, 

вобензима (флогензима) и узкополосной фототерапии у 58 пациентов, во II 

группе традиционного лечения – у 48. Исследовались сроки 

продолжительности значительного улучшения, частота рецидивов и их тяжесть. 

Установлено, что у наблюдаемых больных не было развития СС. У больных I 

группы продолжительность значительного улучшения была 8,8±0,4 месяцев, в 

2,2 раза дольше, чем у пациентов II группы (4,4±0,3 месяца), что обусловило 

уменьшение количества рецидивов в 1,8 раза в I группе относительно 

пациентов II группы. При этом констатировано достоверное уменьшение 

тяжести (распространенности) ОС при повторных обращениях в I группе 

относительно II группы. 

У пациентов I группы только у 8 больных (13,8%) комплексная 

патогенетическая терапия не влияла на частоту и тяжесть последующих 

рецидивов. У пациентов II группы этот процент был значительно больше (в 2,5 

раза) – 20 человек (41,7%).  

6 больным ОС после достигнутого улучшения в результате комплексного 

лечения в связи с рецидивом заболевания через 6-11 месяцев был проведен 

повторный курс узкополосной фототерапии. При этом значительное улучшение 

кожи достигнуто уже через 15-20 процедур.  

Выводы. Разработанный метод комплексного патогенетического лечения 

больных ОС с дополнительным использованием аргинина, пентоксифиллина, 

ПФС и узкополосного УФ-В излучения позволяет улучшить результаты 

лечения в 2,2 раза (р<0,001) по сравнению с традиционной терапией. 
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Питание определяет продолжительность и качество жизни человека. 

Какие-либо нарушения в структуре питания могут стать причиной многих 

тяжелых заболеваний. Загрязнение продуктов питания чужеродными 

веществами (гормонами, антибиотиками, продуктами расщепления 

минеральных удобрений и ядохимикатов, солями тяжелых металлов и т.д.) 
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способствует значительному распространению заболеваний желудочно-

кишечного тракта и пищевых аллергий [1, 2, 4]. В настоящее время актуальной 

проблемой является улучшение здоровья населения путем максимального 

использования положительного биологического действия пищи на организм, 

особенно с целью первичной и вторичной профилактики заболеваний. 

Изучение состояния здоровья населения выявило значительное 

количество лиц, нуждающихся в диетическом питании, что явилось 

результатом мониторинга фактического питания населения. Так, в питании 

современного человека на сегодняшний день отмечается большое количество 

рафинированной пищи на фоне снижения содержания в рационе таких 

биологически активных веществ, как клетчатка, витамины, микро- и 

макроэлементы. Такое питание, естественно, приводит к различным 

нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта и других систем 

организма [5]. В гастроэнтерологии диетическое питание является одной из 

основных терапий при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хроническом гастрите и т.д. Это и обуславливает актуальность проблемы 

разработки обоснованных диет и рецептур специализированных продуктов 

питания. Наше внимание было обращено на такой продукт питания, как хлеб, 

который в питании населения Украины всегда занимал особое место, так как он 

является продуктом ежедневного потребления. Установлено, что только за счет 

хлебобулочных изделий покрывается примерно до 30% энергетических 

потребностей организма. Кроме того, хлеб содержит 45-50% углеводов (в 

основном крахмала), до 1% жиров, 6-8% белков. В нем имеются витамины 

группы В, РР, а также минеральные вещества (фосфор, магний, кальций, сера). 

Усвояемость и пищевая ценность хлеба зависят от помола и вида муки. Чем 

тоньше помол, тем меньше в ней минеральных веществ и витаминов, но тем 

лучше усвояемость. Пшеничный хлеб имеет большую пористость и меньшую 

кислотность, он лучше усваивается, чем ржаной, поэтому при гастритах 

рекомендуется подсушенный пшеничный хлеб. 

При запорах, хроническом колите и атеросклерозе применяют виды 

хлеба, содержащие много клетчатки и витаминов группы В: «Здоровье», 

«Барвихинский», «Зерновой», «Необдирный», «Докторский» и др. Для 

предупреждения атеросклероза в состав хлебобулочных изделий вводят 

порошок из морской капусты, лецитин, йодистый калий. Некислые сорта хлеба 

полезны людям с повышенной кислотностью желудочного сока (бездрожжевой 

хлеб и т.д.). Для больных сахарным диабетом и ожирением разработан рецепт 

хлеба с пониженным содержанием углеводов – белково-пшеничный и белково-

отрубной. 

Очень важно иметь в виду, что хлеб из цельного зерна имеет гораздо 

меньше ограничений в сочетании с другими продуктами. По мнению 

диетологов, такой хлеб можно есть с любыми салатами, независимо от их 

состава. Изменения, которые происходят со злаками при высокотемпературной 

обработке в процессе выпекания, ничтожны: их энергетическая питательная 

ценность не снижается. Печное тепло действует на крахмалы, упрощая их 
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структуру и, следовательно, облегчая переваривание. Аналогичные изменения 

происходят и при подсушивании хлеба. 

В настоящее время создаются новые виды хлебобулочных изделий 

специального назначения, имеющие диетические, лечебные и 

профилактические свойства, благодаря введению в рецептуру различных 

добавок или особым режимам ведения технологического процесса. Наиболее 

рациональным считается использованием в качестве источника пищевых 

волокон (ПВ), которые обладают выраженными диетическими свойствами и 

способствуют очищению желудочно-кишечного тракта от патогенной 

микрофлоры и токсичных элементов [2, 3, 4]. Нормализация микрофлоры 

кишечника необходима, прежде всего, для полноценного всасывания 

питательных веществ и восстановления полезных бактерий, которые 

способствуют синтезу жизненно необходимых витаминов группы В и К [5]. 

Для решения этой задачи было изучено влияние концентрата пищевых 

волокон целлюлозы (КПВЦ), полученного из нетрадиционного растительного 

сырья биотехническим способом, на свойства и качество хлебобулочных 

изделий. КПВЦ был получен путем химико-ферментативного гидролиза 

сосновых опилок, содержащих 45-50% целлюлозы, 17-25% гемицеллюлозы и 

20-27% лигнина. Для уменьшения концентрации лигнина опилки сначала 

обрабатывали 0,01%-ным раствором NaOH, а затем лигнинразрушающим 

микробным ферментным препаратом, выделенным из культуральной жидкости 

стрептомицета Streptomyces mersei, выращенного в глубинных условиях на 

минеральной среде с добавлением измельченного растительного сырья. 

Полученный КПВЦ имел следующий состав: целлюлоза – 87,0%, 

гемицеллюлоза – 11,0%, лигнин – 2,0%. 

Введение новых ингредиентов в рецепты пищевых продуктов возможно 

только после установления соответствия их функциональных свойств 

технологическим требованиям. Поэтому был проведен сравнительный анализ 

функциональных свойств КПВЦ, пшеничной муки и отрубей.  

Так, сорбционная способность КПВЦ по отношению к ионам железа на 

23,4% больше, чем у исходного растительного сырья, ионам меди – на 44,6%, 

кобальта – на 34,9%, свинца – на 6,4%. КПВЦ обладает высокой водо- и 

жирорастворимой способностями и небольшой растворимостью, что 

определяет возможность его введения в рецептуру хлеба. Это объясняется 

способностью ПВ удерживать воду, что, в свою очередь, увеличивает сроки 

хранения и улучшает структуру пищевой продукции. 

Полученный КПВЦ был включен в рецептуры приготовления хлеба из 

пшеничной муки в/с (в качестве заменителя 5% и 10% муки) и хлеба с 

отрубями (в качестве заменителя 5% и 10% отрубей). 

Контролем в процессе исследований служил хлеб, изготовленный по 

традиционным рецептурам пшеничного и отрубного хлеба. 

В контрольных и опытных образцах корка изделий была без подрывов и 

трещин. Однако в образцах пшеничного хлеба, выпеченного с добавкой 5-10% 

КПВЦ, на поверхности корки были заметны включения КПВЦ, причем у 

образца варианта 2 они были более ярко выражены. Поверхность опытных 
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образцов отрубного хлеба практически не отличалась от поверхности 

контрольного образца. В контрольных образцах и образцах вариантов 1,3,4 

поры мякиша были средней величины, тонкостенные, распределены 

равномерно; у образца варианта 2 наблюдались более крупные поры, 

толстостенные, распределенные равномерно. Мякиш у всех образцов был 

хорошо пропеченный, но в образцах варианта 2 были видны включения КПВЦ. 

Влажность мякиша хлеба и кислотность контрольных образцов были 

одинаковыми. Удельный объем хлеба из пшеничной муки с внесением 5% 

КПВЦ увеличился на 3,1% по отношению к контролю. Удельный объем 

отрубного хлеба с внесением 5% КПВЦ увеличился на 19,7% по отношению к 

контролю. 

Анализ полученных данных позволил установить, что внесение КПВЦ в 

количестве 5% в рецептуры пшеничного и отрубного хлеба не снижает качества 

изделий по физико-химическим и органолептическим показателям. Введение 

такого же количества КПВЦ в рецептуру отрубного хлеба даже способствует 

формированию необходимой консистенции и улучшает его качественные 

показатели. 

За последние два десятилетия технология хлебопекарного производства 

претерпела значительные изменения и, прежде всего, за счет использования в 

рецептурах современных комплексных хлебопекарных улучшителей, перечень 

которых постоянно увеличивается. Данные улучшители применяются для 

ускорения технологического процесса, для хлебобулочных изделий со 

средними и пониженными свойствами (слабой и крепкой клейковиной), 

сдобных мелкоштучных изделий, замороженных полуфабрикатов, изделий из 

слоеного теста, с пониженным содержанием сахара и жира, и даже для 

корректировки муки на мельницах. Однако не все добавки, используемые в 

хлебопечении, можно использовать для диетического питания в 

гастроэнтерологии. Речь идет об установлении приоритетов в выборе тех или 

иных хлебобулочных изделий при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Так, современные хлебобулочные изделия характеризуются 

преимущественно дефицитом пищевых волокон и высоким содержанием 

крахмала, конечным продуктом гидролиза которого является глюкоза. В 

значительных количествах глюкоза не может быть использована организмом 

человека с эндокринными нарушениями, что способствует прогрессированию 

различных патологий. В то же время, недостаточное потребление пищевых 

волокон провоцирует развитие дисбиотических нарушений, что приводит к 

интоксикации всего организма. В настоящее время в производстве 

хлебобулочных изделий, с целью повышения содержания пищевых волокон, в 

качестве обогатительных добавок используют различные виды 

инулинсодержащего сырья (стевия, корень скорцонеры и др.), которые 

значительно улучшают функциональные и метаболические реакции у лиц с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Важное значение здесь имеет и правильный выбор подходящего носителя 

биологически активных веществ для продуктов питания диетического 

назначения. Вот почему выбор сделан на хлебобулочных изделиях, как 
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продуктах практически ежедневного употребления, доступности и широкого 

распространения. 

С целью улучшения органолептических свойств хлебобулочных изделий 

диетического назначения хорошо себя зарекомендовали такие добавки как 

ламинария сушеная дробленая, морковь сушеная, яблоко сушеное (порошок), 

толокно (кукурузное, овсяное, ячменное), пищевое волокно натуральное 

диетическое из высокоамилазной кукурузы, сушеная зелень (петрушка, укроп) 

и др. 

Таким образом, использование различных добавок (пищевые волокна 

целлюлозы, порошка из морской капусты, лецитина, йодистого калия, 

инулинсодержащего сырья, сушеной зелени и порошка из различных 

сухофруктов и сушеных овощей) в производстве хлебобулочных изделий 

позволит значительно расширить сырьевую базу хлебопекарной 

промышленности и ассортимент изделий профилактического назначения. 

Употребление перечисленных хлебобулочных изделий будет способствовать 

нормализации микрофлоры кишечника, что является важным звеном в 

укреплении иммунитета, так как именно в кишечнике всасывается большинство 

полезных веществ, которые человек получает с пищей. 
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Распространенность сахарного диабета (СД) во всем мире из года в год 

неуклонно растет. В настоящее время численность больных достигает 382 млн. 

человек [4]. Заболевание приобрело характер неинфекционной эпидемии. Оно 

вносит существенный вклад в смертность населения: в 2013 г. от причин, 

связанных с СД, в мире умерли 5,1 млн. человек. В 75% случаев СД 
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сопровождается поражением органов системы пищеварения, влияющей на 

выбор терапии. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени 

(НЖБП) при СД составляет 34-74% [2]. У больных СД отмечен весь спектр 

болезней печени: НЖБП, цирроз печени (ЦП), гепатоцеллюлярная карцинома 

(ГЦК), острая печеночная недостаточность и др. Согласно данным, полученным 

в ходе крупно масштабного исследования, проведенного специалистами 

Department of Veterans Aff airs и National Institutes of Health (США), СД может 

стать причиной развития хронических и даже злокачественных заболеваний 

печени. Кроме того, отмечают тесную ассоциацию диабета с гепатитом C.  

Диабетическое поражение печени связано прежде всего с жировой 

инфильтрацией ее, обусловленной инсулиновой недостаточностью, обеднением 

печени гликогеном, усилением липолиза на периферии, мобилизацией жирных 

кислот из жировой ткани и повышенным транспортом их в печень, что ведѐт к 

гепатостеатозу и жировому гепатозу и сопровождается увеличением, 

уплотнением, болезненностью печени – «диабетическая гепатопатия». 

Длительно существующая жировая инфильтрация может сопровождаться 

развитием изменений цирротического характера. 

Цель исследования – изучить гендерные особенности 

распространенности НЖБП у больных СД.  

Материалы и методы: в условиях эндокринологического отделения 

городской клинической больницы №3 г. Донецк было изучено 123 истории 

болезни больных СД с целью верификации диагноза НЖБП. Из них 50 больных 

СД мужского пола (40,6 %) в возрасте 53,2 ± 1,6 лет, составили I группу, и 71 

пациент с СД женского пола (57,7 %) в возрасте 56,4 ± 1,5 лет,– II группу. 

Критерии включения в исследование: наличие СД более пяти лет, из 

исследования исключали пациентов с вирусной инфекцией печени, а также 

пациентов, имеющих влияния со стороны гепатотоксических факторов. 

Диагностика НЖВП основывалась на клинических (тяжесть, тупая боль, 

дискомфорт в правом подребеоье), биохимических (повышения уровней 

ферментов печени) данных ультрасонографии печени, когда выявлялись такие 

признаки, как гепатомегалия, гиперэхогенность ткани и «затухание» 

ультразвука, плохая дифференциация сосудов [1]. Ультразвуковое 

исследование (УЗИ) органов брюшной полости проводилось с помощью 

аппарата «Ultima РА», (Украина) с линейным датчиком. Данные обработаны 

статистически на персональном компьютере с помощью программы Excel с 

использованием стандартных методов описательной статистики. Полученные 

результаты представлены в виде M±m. За уровень достоверности 

статистических показателей принято р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. В первой группе было выявлено 26 

пациентов с наличием НЖБП, что составило 52%, во второй группе диагноз 

НЖБП был верифицирован у 30 пациентов, что составило 42%. Обращает на 

себя внимание достоверное (р<0,05) снижение на 10% верификации диагноза 

НЖБП во второй группе. Таким образом, мы можем констатировать достаточно 

высокую распространенность НЖБП у больных СД, сопоставимую с данными 

других исследований [2]. Также обращает на себя внимание более низкий 
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процент распространенности НЖВП у женщин с СД. Считается, что в целом 

НЖБП в 2 раза чаще встречается у женщин [3]. Ранее НЖБП рассматривали как 

доброкачественный процесс. В настоящее время доказано, что НЖБП приводит 

к ЦП и, в некоторых случаях, к ГЦК [2]. 

Выводы. Была выявлена значительная распространенность НЖБП у 

больных СД в первой – мужчины (52%) и второй – женщины (42%) группах, 

также установлено, что верификация диагноза НЖВП во второй группе 

отмечалась на 10% меньше. Таким образом, СД и заболевания печени являются 

актуальной проблемой современной медицины. Учитывая тесную взаимосвязь 

между диабетом и поражениями печени различной этиологии, доказанную 

многими учеными, в клинической практике необходимо проводить 

углубленное обследование состояния печени при ведении больных СД, что, в 

конечном итоге, будет отражаться на особенности проводимого лечения в 

зависимости от гендерной распространенности НЖВП. 
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Врачи различных специальностей в клинической практике встречаются с 

состояниями гипо- и гиперкальциемии, отражающими нарушения обмена 

кальция в организме человека. Кальций выполняет ключевую функцию в 

сокращении и расслаблении всех видов мышц, включая мышцу сердца и 

гладкие мышцы сосудов, где комплекс кальция с  тропонином С или 

кальмодулином активирует киназу, которая фосфорилирует легкие цепочки 

миозина, образующие перекрестные связи с сократительными белками актином 

и миозином, что вызывает сокращение миоцита. Концентрация кальция в 

цитозоле  поддерживается рядом механизмов, в частности, поступлением его из 

внеклеточной жидкости,  связыванием с саркоплазматическим ретикулумом и 

специфическими кальцийсвязывающими белками, а также активным 

http://www.idf.org/diabetesatlas
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выкачиванием его из клетки Са-АТФазой [2, 3, 4]. Гипо- и гиперкальциемии 

развиваются вследствие изолированных или сочетанных нарушений функции 

органов, участвующих в регуляции обмена кальция: почек, кишечника, костей. 

Для понимания патогенеза нарушений обмена кальция и выбора адекватных 

методов лечения необходима дифференцированная оценка функциональной 

способности органов, участвующих в его обмене, в частности почек, 

основанная на информативных и доступных в клинике методах. Для оценки 

канальцевой реабсорбции кальция предложены разные методы: 1) исследование 

в условиях внутривенного капельного введения кальция, 2) исследование 

экскреции и экскретируемой фракции с мочой натощак, 3) расчет 

теоретической максимальной реабсорбции по экскреции кальция и его 

концентрации в плазме крови натощак. Отсутствие единого способа оценки 

канальцевой реабсорбции кальция обусловлено различным характером 

отклонений в обработке кальция (пассивный и активный транспорт) в нефроне 

при патологии и влиянием на концентрацию кальция в плазме крови натощак 

поступления его из костей [1, 5]. 

Цель исследования – описать предлагаемые методы определения 

почечной канальцевой реабсорбции кальция, включая сегментарную 

реабсорбцию – в проксимальном и дистальном канальцах.  

Материалы и методы. Техника определения канальцевой реабсорбции 

кальция разрабатывалась в условиях внутривенной болюсной нагрузки 

кальцием. Кальциевая нагрузка позволяет оценить истинную величину 

канальцевого транспорта кальция. Действительно, если в обычных условиях в 

динамике кальцийуреза оба фактора – клубочковый и канальцевый – участвуют 

на паритетных правах, то на фоне нагрузочной гиперкальциемии скорость и 

выраженность кальцийуретической реакции почек определяется почти 

исключительно динамикой канальцевого транспорта кальция. 

Определение проводится в процессе внутривенного кальцийтолерантного 

теста утром натощак. За 80 минут собирается 1-ая порция мочи. Берется первая 

порция крови из вены. Затем внутривенно струйно вводится глюконат кальция 

в дозе 0,15 ммоль/кг массы тела. 2-я порция крови берется на 20-й мин 

(максимум кальциемии), 3-я порция – на 80-й мин, 4-я порция – на 150-й мин. 

На 80-й и 150-й мин берутся 2-я и 3-я порции мочи 

Во всех порциях крови определяется концентрация ионизированного 

кальция. Физиологически правильным является определение 

ультрафильтруемой фракции кальция, к которой приближается 

ионизированная, поскольку фракция кальция, связанного с белком, не проходит 

через мембрану клубочка. При нормальной концентрации белка в крови можно 

ограничиться определением концентрации общего кальция и, умножив ее на 

0,56 получить значение концентрации ионизированного кальция. Во всех 

порциях мочи определяется концентрация общего кальция.  

В условиях нагрузочного теста проводится определение суммарного 

транстубулярного транспорта кальция, затем проксимальной реабсорбции 

кальция, а затем расчитывается дистальная реабсорбция кальция. 
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Результаты проведенного исследования обработаны статистически на 

персональном компьютере при помощи пакета программы Microsoft Excel с 

использованием стандартных методов статистики и проведения регрессионного 

анализа.  

Результаты и их обсуждение. Интенсивность транстубулярного 

транспорта кальция характеризовали путем расчета величины экскретируемой 

фракции кальция (ЭФСа) по формуле: 

 

ЭФCa = 
ССа 

х 100 %, 
СКФ 

 

где  ЭФCa – экскретируемая фракция кальция (%), 

 СCa – клиренс кальция (мл/мин), 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации (клиренс эндогенного 

креатинина) (мл/мин). 

 

Этот показатель (ЭФCa) отражает, какая часть профильтровавшегося в 

клубочках кальция избегает реабсорбции в канальцах и выводится с пузырной 

мочой, то есть эта величина обратна интенсивности канальцевой реабсорбции 

кальция. 

Для определения проксимальной канальцевой реабсорбции кальция 

предлагается способ, основанный на следующих представлениях. Транспорт 

кальция осуществляется градиентзависимым механизмом (проксимальный 

каналец и толстый восходящий отдел петли Генле), реабсорбирующим 80 % 

профильтрованного кальция и активным механизмом (дистальный каналец), 

который регулируется паратиреоидным гормоном и определяет концентрацию 

кальция в плазме крови и экскрецию кальция с мочой. Соотношение между 

градиентзависимым и активным транспортом кальция может быть нарушено. 

Различные фармпрепараты влияют на разные локусы в канальцах.  

Предлагаемая техника определения проксимальной канальцевой 

реабсорбции кальция следующая. 

Определение проводится в процессе внутривенного кальцийтолерантного 

теста, описанного выше.  

Расчитываются средние значения концентрации ионизированного 

кальция из показателя на 20-й мин и на 80-й мин и из показателя на 80-й мин и 

на 150-й мин. Расчитывается экскреция кальция в каждой порции мочи на 1 л 

клубочкового фильтрата. Строится график регрессии (см. рис.1).  
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Рис.1 График регрессии между почечной экскрецией и фильтрационным 

зарядом кальция. 

 

График регрессии описывается уравнением Y=Kрег x Х – Yо. 

А – точка соответствует 4-й точке слева (на подъеме кривой) и описывает 

канальцевую реабсорбцию кальция и кальциемию у здоровых натощак. В – 

точка соответствует 5-й точке слева - нормальная реабсорбция кальция в 

условиях гиперкальциемии у здоровых. С – точка соответствует 6-й точке слева 

– гиперкальциурия в условиях гиперкальциемии.  

Определяется коэффициент регрессии (R) между показателями 

концентрации ионизированного кальция и экскреции кальция с мочой, который 

определяет пассивную градиентзависимую канальцевую реабсорбцию кальция. 

Интерсепта по оси Хо (точка пересечения продолжения кривой регрессии до 

оси абсцисс) и соответствует величине градиентазависимой реабсорбции 

кальция. 

У здоровых людей градиентзависимая реабсорбция кальция составляет 

0,97-1,1 ммоль/л. Колебания R у здоровых составляют 0,47-0,51. Увеличение R 

более 0,51 указывает на снижение градиентзависимого транспорта, а 

уменьшение R менее 0,47 свидетельствует об увеличении градиентзависимого 

транспорта кальция. 

Для выбора адекватных методов лечения часто необходима 

дифференцированная оценка функциональной способности почек, 

участвующих в обмене кальция, основанная на информативных и доступных в 

клинике методах. Транспорт кальция осуществляется градиентзависимым 

механизмом (проксимальный каналец и толстый восходящий отдел петли 

Генле), реабсорбирующим 80 % профильтрованного кальция и активным 

механизмом (дистальный каналец), который регулируется паратиреоидным 

гормоном и определяет концентрацию кальция в плазме крови и экскрецию 

кальция с мочой. Соотношение между градиентзависимым и активным 

транспортом кальция может быть нарушено. Различные фармакологические 

препараты влияют на разные локусы в канальцах и, следовательно, могут 

изменять проксимальную или дистальную реабсорбцию кальция, и в конечном 

итоге, по-разному влиять на концентрацию кальция в плазме крови.  
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Предлагаемая техника определения дистальной канальцевой реабсорбции 

кальция следующая. 

Определяется коэффициент регрессии (R) между показателями 

концентрации ионизированного кальция и экскреции кальция с мочой, который 

определяет пассивную градиентзависимую канальцевую реабсорбцию кальция. 

Если интерсепта по оси Хо соответствует величине градиентазависимой 

реабсорбции кальция, то интерсепта по оси ординат Yо (точка пересечения 

горизонтальной линии, параллельной оси абсцисс, проведенной из точки А на 

ось ординат) соответствует величине активного транспорта кальция в 

дистальном канальце.  

Дистальная (активная) реабсорбция кальция расчитывается как разность 

между его суммарной канальцевой реабсорбцией и проксимальной 

реабсорбцией. 
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Essential hypertension is the widespread disease. Investigations in field of its 

prophylaxis and treatment methods is the first question for international healthcare 

community. It caused by the fact of multiple cardiovascular acute (myocardial 

infarction, cerebral stroke etc.), chronic complications, such as congestive heart 

failure (HF) and comorbidity cases. Heart failure and osteoporosis, both as disabling 

conditions, are two common chronic conditions in elderly which are gaining 

importance for healthcare recently due to the associated significant morbidity and 
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mortality [1]. These two disabling conditions adversely affect quality of life 

especially in frail elderly individuals. From recent large epidemiological study, HF is 

associated with a substantial increase in osteoporotic fractures, particularly in the hip 

region [2]. In addition to decreased physical performance in HF and sharing a number 

of common risk factors [3] such as older age, smoking, renal insufficiency and type 2 

diabetes, accelerated bone loss may also come from altered vitamin D levels, 

hyperparathyroidism [4] elevated aldosterone levels, elevated fibrotic markers and 

loop diuretics use in subjects with HF. Cardiac cachexia-related biomarkers including 

adiponection, follistatin and myostatin had been investigated in muscle, fat, and bone 

metabolism in heart failure metabolism, however, the relationship between 

circulating biomarkers and bone mineral density (BMD) in chronic HF remained 

unclear. To the best of our knowledge, HF is a clinical syndrome characterized by 

prolonged activation of the neuroendocrine system ranging from sympathoadrenal 

system, natriuretic peptides, renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) and to 

updated markers of osteoprotegerin (OPG) [3]. The higher OPG level predicts poor 

prognosis in subjects with HF with higher all-cause mortality and hospitalization for 

worsening of HF [10]. OPG has also been reported to be associated with 

neuroendocrine activation in elderly males with HF which makes believe that there 

were interaction among HF and osteoporosis through systemic hormonal activation. 

However, a direct causal association between these circulating biomarkers and 

osteoporosis or risk of fractures has not been established in elderly patients with 

chronic HF, nor does these associations hold true in all HF patients. Therefore, the 

present study was aimed to evaluate the associations between osteoporosis and HF in 

elderly patients, and to assess the circulating biomarkers on this association. 

Material and methods. 51 patients with HF caused by 2-3 stage idiopathic 

hypertension aged from 55 till 68 years were investigated. 39 patients were female, 

other 12 – male. All patients were divided in 3 equal groups.  BMD measurements 

using Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA, Expert 1188, Lunar) were 

performed according standard protocols by a single experienced operator. Hip with 

femoral neck, trochanter, Wards Triangle and lumbar spines over L2–L4 regions 

were measured and expressed as g/cm
2
. The coefficient of variation of BMD 

measurement at the hip and lumbar spine was <1%. The difference between an 

individual’s BMD and the mean BMD for a reference population are expressed in 

standard deviation (SD) units. Z- and T-scores were calculated where the Z-score is 

the S.D. of the individual’s BMD compared to the mean BMD score of a similar sex-, 

age-, weight- and height matched population and the T-score is the S.D. of the 

individual’s BMD compared with the mean BMD score in a young healthy 

population. Also testing was performed using ChemWell 2910 (Combi) biochemical 

analyzer and commercially available kits for C-Reactive Protein (CRP) (Biomedica, 

Austria), Osteoprotegerin (Biomedica, Austria) and serum calcium following the 

manufacturer’s instructions. The results were interpolated from the standard reference 

curve provided with each kit.  

The Microsoft Excel and "Statistica 6.0" statistical software was used for 

statistical analysis. Measurement data are reported as means ± SD. Comparisons 
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between indications were done with t-test. P<0,05 was considered to be statistically 

significant. 

Results. Of various circulating biomarkers, only OPG was associated with 

higher NYHA class (p <0,05). There were no significant group differences in levels of 

serum calcium, ionized calcium and CRP.  

BMD measurements of the hip and lumbar spines are shown in Table. 

Comparisons of BMD of the femoral neck, trochanteric, Wards Triangle region of the 

hip and lumbar region revealed that a significant lower BMD over trochanteric region 

was observed in NYHA class III patients, with trochanteric BMD 0,60±0,16 g/cm
2
 

comparing to NYHA class II 0,70±0,13 g/cm
2
 and NYHA class I 0,69±0,12 g/cm

2
 

(p< 0,05). The hip Z-score in NYHA class III was –0,12±1,15, comparing to NYHA 

class II Z-score: 0.58±1.04 and NYHA class I Z score: 0,12±0,86 (p< 0,05). While in 

lumbar region, there is no significant difference in BMD among different NYHA 

functional classes. 

Table 

Bone mineral density indexes at patients with different NYHA functional class 

congestive heart failure 

Bone mineral density 

indexes 

NYHA I 

functional 

class 

NYHA II 

functional 

class 

NYHA III 

functional 

class 

Femoral neck BMD, g/cm
2
 0,77±0,13 0,82±0,19 0,78±0,17 

Trochanteric BMD, g/cm
2
 0,67±0,12 0,70±0,13 0,60±0,16  * 

Ward triangle BMD, g/cm
2
 0,56±0,14 0,61±0,14 0,58±0,17 

Hip Z score 0,12±0,86 0,58±1,04 −0,12±1,15  * 

Hip T score −1,21±1,05 −0,68±1,21 −1,31±1,53 

L2 BMD, g/сm
2
 0,95±0,22 1,00±0,20 0,93±0,24 

L3 BMD, g/cm
2
 1,05±0,23 1,02±0,25 0,93±0,28 

L4 BMD, g/cm
2
 1,02±0,22 1,07±0,74 10,01±0,21 

L2–4 BMD, g/cm
2
 1,01±0,21 1,04±0,22 0,98±0,21 

L2–4 Z-Score 0,29±1,45 0,53±1,31 0,06±1,27 

L2–4 T-Score −0,16±1.43 0,21±1,73 −0,44±1,24 

Note. * - significantly in comparison with NYHA II functional class CHF patients. 

Serum calcium level had no difference in patients of 3 groups: 2,21±0,05, 

2,16±0,04 and 2,17±0,07 respectively. Moreover, serum calcium deficiency was 

equal: 24, 29 and 29 %. Similarly, ionized calcium and CRP level did not show any 

dynamics through the investigated groups. There was a significant inverse correlation 

between log transformed serum OPG and trochanteric BMD in patients with HF 

(r = −0,299, p< 0,05), femoral neck BMD (r = −0,29, p< 0,05) and Ward triangle region 

of hip (R = −0,34, p< 0,05) while there is no significant correlation between OPG and 

lumbar region BMD. The correlation between biochemical indicators and BMD was 

not observed in CRP and serum calcium. 

Trochanteric BMD in patients with HF was also significantly correlated with 

BMI (r= 0,456, p< 0,05), and also in femoral neck BMD versus BMI (r = 0,499, 
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p< 0,05), Ward triangle region of the hip BMD versus BMI (r= 0,332, p< 0,05) and 

Lumbar BMD versus BMI (r= 0,251, p< 0,05). 

In our study with chronic systolic HF, we found that the worse the HF function 

classes, the lower the trochanteric BMD and the higher the circulating OPG. In 

addition, OPG was inversely correlated to the trochanteric BMD in HF patients. 

HF had been demonstrated with accelerated bone loss and therefore 

osteoporosis and increased risk of hip fracture [2], possibly attributed to either 

physical inactivity, increased loop diuretics use, similar comorbidities including renal 

disease, diabetes and altered neuroendocrine such as 25 hydroxyvitamin D, IL-1, IL-6 

and TNF-alpha [4]. In our study, we had demonstrated an elevated OPG in chronic 

HF patients which was similar to the other clinical research [3]. In addition, we also 

found that OPG was inversely correlated to the trochanteric BMD in HF patients. 

The reason for having higher circulating OPG level in HF osteoporotic patients 

may be attributed to several possible mechanisms. First, there may be regulatory 

pathways that involve bone metabolism other than the RANK-RANKL pathway. 

There are shared multiple pathophysiological mechanisms for heart failure and 

osteoporosis, through HF neuroendocrine activation matrix protein abnormalities, 

parathyroid hormone, adiponectin and leptin, etc. [3]. These factors may entangle 

with OPG in the state of HF. Second, the cause of high OPG in HF may be deduced 

through similar observation in natriuretic peptides in HF. While natriuretic peptides 

paralleled HF activity and was utilized in diagnosis, prognosis and monitoring 

treatment response, natriuretic peptides counteract the detrimental effects of the 

sympathetic nervous system through diuresis, vasodilatation, inhibition of renin and 

aldosterone production. The cumulative effects of natriuretic peptides oppose the 

physiologic abnormalities of HF, instead of begetting HF. 

However the relationship of OPG and BMD in distinct disease state is quite 

controversial from clinical observation. In patients with chronic obstructive lung 

disease (COPD), a positive correlation was observed between serum OPG and BMD 

in both lumbar spine L2–L4 and femoral neck region. Adipose tissue OPG 

expressions are also positively correlated with femoral T score in patient with COPD 

[6]. On the other hand, in postmenopausal osteoporotic woman, the plasma RANKL, 

OPG, OPG/RANKL ratio were significant higher than sex-matched control group and 

circulating levels of OPG and RANKL are inversely related to BMD [5]. 

OPG is gaining notice for being a prognostic role in cardiovascular disease. 

Serum OPG is an independent predictor of cardiovascular mortality in patients with 

stable coronary artery disease and plaque instability markers in coronary artery 

disease [8]. In GISSI-HF trial, OPG may also pose a prognostic function in chronic 

HF [7]. Although it had been demonstrate the step up elevation of OPG in HF 

patients according to NYHA functional class, which is concordant with our study 

result. Few had addressed the change of OPG over the bone metabolism in HF 

patients.  

Conclusion. OPG and BMD demonstrates inverse correlation in HF patients 

and may be use as an indicator for osteopenia or osteoporosis clinically. OPG 

positively correlates with HF NYHA functional class. Instead of measuring bone 

mass directly, the assessment of bone turnover which reflect ongoing bone 
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remodeling mat be alternative for identifying at risk HF patients for osteoporosis and 

taking preventive and therapeutic measures in time.  
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Владение языком – это не вопрос знания…  

Это вопрос практики… 

                                            Л. Блумфилд 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

подготовки индивидуума к полноценной ориентации в информационном 

пространстве, основанном на иноязычной среде. Цель такой подготовки 

заключается в создании условий для восприятия информации из «первых уст» 

не только на родном, но и на иностранном языках. 

В этой связи следует отметить, что чем раньше удается адаптировать 

индивидуум к атмосфере иноязычной среды, тем в большей степени он 

оказывается подготовленным к ней к моменту, когда такая способность 

приобретает для него практическое значение в области профессиональной 

деятельности. 

Целесообразность такой подготовки в условиях нынешней политики 

морального и интеллектуального воспитания молодежи в республиках 

Новороссии вызвана потребностью в постоянном и непрерывном доступе к 

иноязычной информации. Достаточная степень владения языком обусловливает 

способность к полноценному пониманию поступающей и адекватному 

формулированию создаваемой информации, а морально-интеллектуальное 

воспитание, осуществляемое государством и обществом, создает основу для 

объективной оценки степени достоверности получаемой информации и 

исключает вероятность быть неосознанно ею дезинформированным. 

Современное состояние дел в данной области педагогики демонстрирует 

на примере английского языка явно недостаточную подготовленность 

среднестатистического жителя стран СНГ к полноценной общекультурной и 

профессиональной деятельности в условиях иноязычной среды при гораздо 

большей степени подготовленности среднестатистического европейца из 

неанглоязычных стран к пребыванию в аналогичных условиях. 

Анализ теории и практики обучения иностранным языкам в странах СНГ 

позволил выявить существенные противоречия между:  

 требованиями общества и государства к уровню владения иностранным 

языком, и фактическим уровнем готовности личности к полноценному 

обмену иноязычной информацией; 

 осознанием большинством из специалистов необходимости повышения 

уровня владения иностранным языком, а также отсутствием у них 

знаний и навыков, необходимых для решения такой задачи;  

 существованием в образовательном пространстве различных методик 

овладения иностранными языками и наличие фактов неадекватности 

этих методик содержанию конкретной профессиональной деятельности. 

Данное противоречие можно рассматривать как внешний фактор, 

служащий одновременно и побудительным мотивом к совершенствованию 

учебного процесса. 

В качестве внутреннего фактора рассматривается противоречие между 

традиционной формой преподавания языка в качестве учебной дисциплины, 
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основанном на передаче информации и приобретении знаний, и потребностью в 

приобретении обучающимся навыка владения этим языком как инструментом 

свободного обращения с иноязычной информацией. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 

в процессе проведенной работы сделаны выводы относительно теоретически 

возможной и практически реализуемой роли психолого-педагогического 

подхода к учебно-воспитательному процессу, а также его психологических 

аспектов, создающих условия для полноценной интеграции личности в 

иноязычную информационную среды. Этим обусловливается дальнейшее 

сохранение приобретенных знаний, умений и навыков владения языком за счет 

непрерывности процесса познавательного обращения с иноязычной 

информацией из области собственных интересов и увлечений под воздействием 

естественного стремления к приобретению новых знаний. 

Практическая значимость данной научной работы обусловлена наличием 

возможности организовать учебно-воспитательный процесс по обучению 

иностранному языку на этапе дошкольного воспитания и существенного 

повышения эффективности этого учебного процесса на этапах школьного, 

высшего, а также последипломного образования с внедрением и последующей 

стандартизацией предложенной автором методологии в соответствующие 

образовательные программы.  

Цель проекта: формирование у студентов вуза и дипломированных 

специалистов способности к полноценной адаптации к условиям иноязычной 

культурной среды без помощи родного языка на любом этапе их 

физиологического, образовательного и профессионального развития 

Задачи проекта: формирование коммуникативной и познавательной 

самостоятельности. 

Категория проекта: образовательно-развивающий. 

Этапы внедрения: университетский, последипломный (на комплексно-

комбинированной основе). 

Обзор научной литературы 

По утверждению J. Collins, приведенного в трудах датского специалиста 

Leni Dam, [1-5], «способность человека повышать уровень своей 

образованности на протяжении всей своей жизни следует рассматривать как 

одно из самых ценных качеств, которым только может обладать человек». 

Автор указывает на «необходимость создания условий для непрерывного 

повышения уровня общекультурного и профессионального развития является 

одной из первостепенных задач, стоящих перед системами образования всех 

стран мира» [6]. По мнению J. Collins, решение этой задачи требует от 

преподавателя и обучающегося новых подходов к процессу обучения, в 

котором преподаватель должен играть роль педагога, активно содействующего 

обучающемуся в достижении результата, принимая на себя персональную 

ответственность за правильность формулирования цели, выбора объекта 

познания. При этом преподаватель должен отслеживать эффективность 

учебного процесса и, при необходимости, корректировать его на рефлексивно-

аналитической основе [6].  
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Такая точка зрения подтверждается и в научной работе J. Delors, который 

утверждает, что процесс самосовершенствования на протяжении всей жизни 

должен быть «гибким», осуществляться различными способами, на различных 

этапах жизненного цикла и в различных местах [7]. 

В 1996 году австралийский департамент по трудоустройству (NBEET) в 

своем отчете о состоянии дел в системе образования дал такое определение 

тому, кто продолжает самообразование на протяжении всей своей жизни, – это 

«человек, который принимает на себя ответственность за свой уровень развития 

и готов ―инвестировать‖ свое время, деньги и силы в свое общее 

интеллектуальное развитие и профессиональную квалификацию на 

непрерывной основе». В отчете сказано, что «те, кто склонен заниматься 

самообразованием как в учебных заведениях, так и самостоятельно на 

протяжении всей жизни, приобретают следующее: необходимые 

познавательные навыки и устойчивую ориентацию на процесс познания, в 

особенности, в области той или иной специализации и в работе с цифровыми 

данными. Склонность к непрерывному самообразованию реализуется благодаря 

вере в себя, включая ощущение органичной связи с системой общего и 

профессионального образования; а также – благодаря желанию познавать новое 

и стремлению к общему развитию» [8]. 

Несмотря на очевидную целесообразность продолжать обучение на 

протяжении всей жизни существует «конфликт» между намерениями субъекта 

и объекта учебного процесса, а также его результатом [6]. В связи с этим 

возникает сомнение относительно того, способствует ли атмосфера аудиторных 

занятий иностранным языком созданию условий для самостоятельного 

продолжения обучения учащимися по собственной инициативе. Полагаясь на 

свой многолетний опыт работы с преподавателями, Лени Дэм в девяноста 

процентов случаев отвечает на этот вопрос отрицательно, отмечая, что 

убедительные рассуждения преподавателей-филологов расходятся с делом, 

поскольку большинство из них считают необходимым вступать в «конфликт» с 

пассивными учащимися, являясь при этом причиной такой пассивности, 

поскольку существующая система преподавания не располагает учащихся к 

самостоятельному поиску решений, предполагая их принятие по рекомендации 

учителя или учебника.  

Одно из проблем заключается в том, что среднестатистический 

преподаватель иностранного языка сосредоточивает свои усилия на том, чтобы 

дать учащимся так называемые «школьные знания». По словам D. Barnes: 

«Школьные знания – это такая информация, которую поступает к нам от кого-

то другого. При этом мы усваиваем ее частично и только в той степени, 

которой достаточно, чтобы ответить на вопрос учителя, выполнить упражнения 

к уроку и осветить вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете» [9]. 

Следовательно, чем больше указаний дает учитель ученикам, тем меньше 

инициативы они проявляют для того, чтобы что-то познавать или чему-то 

учиться самостоятельно, а просто ждут от него новых указаний. 

Вследствие этого возникает вопрос о том, каким образом преподаватель 

может помочь учащемуся выработать стремление к постоянному 
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самосовершенствованию. Одним из путей решения этой проблемы, по мнению 

Leni Dam, является формирование у учащегося ощущения самостоятельности в 

процесс его обучения по обязательной программе. Подобное ощущение связано 

с вырабатыванием у него привычки к саморазвитию, включая приобретение 

новых знаний путем познания новой для него информации и формирование 

новых умений и навыков. Такой подход и следует рассматривать как залог 

подготовки индивидуума к самостоятельной работе на протяжении всего 

периода его жизнедеятельности.  

По утверждению J. Trim, «обучение – это процесс длиною в жизнь. Ни 

школа, ни даже университет не в состоянии обеспечить обучающихся всеми 

знаниями, умениями и навыками, которые могут им в жизни понадобиться. 

Гораздо более важным для молодого человека является его умение понять 

самого себя, наличие у него фундаментальных знаний об окружающей его 

среде и ее особенностях, а также приобретенное умение мыслить и 

развиваться» [10]. 

Рассматривая такую подготовку как одну из задач формирования 

готовности учащегося к интеграции в иноязычную среду, данное исследование 

раскрывает сущность понятия «готовность обучающегося к адаптации в 

иноязычную среду» и приводит возможные средства, или инструменты, 

решения этой задачи. 

Краткое описание циклов учебно-формирующего комплекса 

образовательных программ 

ЦИКЛ В. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Назначение: 

1. Вырабатывание навыков свободного общения в устной форме, не 

сформированных или сформированных в недостаточной степени на этапе 

школьного образования. 

2. Овладение навыками познания иноязычной информации из области 

личных интересов и увлечений студентов без перевода на родной язык. 

Превращение этого занятия в устойчивую привычку. 

ЦИКЛ Г. ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Назначение: Содействие в полноценной адаптации специалиста к 

условиям иноязычной среды на универсальной основе, предполагающей 

возможность изменения в дальнейшем области своей профессиональной 

ориентации.  

Структурно-функциональная основа комплексного учебного 

процесса 

Возможными являются следующие варианты учебной программы:  

ВАРИАНТ 1: полный курс обучения (4 этапа: дошкольное воспитание, 

школьное, высшее и последипломное образование),  

ВАРИАНТ 2: 3-этапный курс (период «школьное-высшее-

последипломное образование»),  

ВАРИАНТ 3: 2-этапный курс (период «высшее-последипломное 

образование»),  

ВАРИАНТ 4: 1-этапный курс (период «последипломное образование»). 
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Учебно-формирующий комплекс состоит из автономных циклов, каждый 

из которых предназначен для содействия обучающимся в овладении 

иностранным языком на различных этапах своего возрастного, 

образовательного и профессионального развития. 

Все образовательные проекты циклов данного комплекса основаны на 

едином методологическом подходе, который предполагает достижение и 

последующее сохранение обучающимся состояния полноценного владения 

иностранным языком на основе полной разговорной и познавательной 

самостоятельности. Наличие такой самостоятельности обусловливает по 

завершении курса обучения полную субъективную независимость 

обучающегося от необходимости обращаться за помощью к преподавателям, 

методистам, переводчикам и учебно-методическим материалам. При этом такая 

независимость формируется и поддерживается за счет непрерывности процесса 

обращения обучающегося с информацией, относящейся к области интересов и 

увлечений, но не профессиональной деятельности. 

Основной и решающей особенностью используемого психолого-

педагогического подхода является уникальная возможность избавления 

обучающегося от его неподготовленности к полноценному устному общению 

(разговорная несостоятельность) и к обращению с информацией на 

иностранном языке в других формах. Охватывая все жизненные этапы начиная 

с периода дошкольного воспитания, настоящий комплекс позволяет 

формировать и, главное, сохранять разговорные и познавательные навыки на 

протяжении всей активной жизни человека. 

Исследуемая программа обучения разработана в нескольких 

вышеупомянутых вариантах, что позволяет обеспечить обучение иностранному 

языку при дифференцированном подходе к общей продолжительности 

учебного процесса. Такой подход позволяет сохранить неизменным уровень 

эффективности педагогического процесса при диверсификации его 

продолжительности на индивидуальной основе в соответствии с конкретными 

условиями, в которых находится обучающийся. При этом стабилизация 

эффективности обеспечивается за счет индивидуального подхода при 

разработке учебного курса для каждого из вышеупомянутых вариантов 

программы. 

Сравнительный анализ интенсивности учебно-воспитательного 

процесса для образовательных программ различной продолжительности 

На рисунке приведены условные линейные графики зависимости 

интенсивности учебно-воспитательного процесса от его продолжительности, 

построенные на основе предположения о линейности учебного процесса. (Ось 

ординат характеризует степень владения иностранным языком, с условным 

оптимальным уровнем, совпадающим с точкой Q.) В случае же его 

нелинейности в реальных условиях упомянутые графики могут быть приняты 

за кривые усредненных значений интенсивности реального процесса обучения, 

что является достаточным для формирования общего представления о его 

интенсивности. Заданный уровень владения иностранным языком выбирается 
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также условно, являясь неизменным для всех вариантов образовательных 

программ (варианты 1-4).  
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Рисунок. Семейство условных графиков интенсивности учебного 

процесса для вариантов 1 – 4 учебно-формирующего комплекса 

Из приведенных графиков следует, что наименее интенсивным является 

полный курс обучения (вариант 1), который охватывает 4 цикла и включает 

период дошкольного воспитания как начальный. Что касается 3-этапного 

(школьное образование – последипломное образование) и 2-этапного (высшее 

образование – последипломное образование) вариантов курса обучения, то их 

сравнительная интенсивность изменяется обратно пропорционально количеству 

входящих в курс этапов, каждый из которых представляет собой отдельный 

цикл развития личности. 

Наиболее интенсивным является 1-этапный вариант 4, осуществляемый 

на этапе последипломного образования. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, чем короче период 

обучения, тем компактнее должен быть учебно-развивающий процесс и тем 

меньше вероятность закрепления приоритетных навыков за счет превращения 

процесса познания иноязычной информации в устойчивую привычку. При этом 

на этапах дошкольного воспитания, среднего и высшего образования процесс 

овладения иностранным языком носит естественный характер. 

Таким образом, в случае внедрения данной программы на этапе высшей 

школы все еще сохраняются условия для осуществления иноязычной 

подготовки будущих специалистов естественным путем. В противном случае, 

специалисту приходится осваивать иностранный язык уже на этапе 

профессиональной деятельности под воздействием жизненно-

производственных обстоятельств, которые могут возникнуть на 

последипломном этапе его жизнедеятельности. Являясь вынужденным по своей 
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природе, обучение языку в таких условиях происходит в неестественном 

режиме в силу дефицита отводимого для этого времени, что обусловливает его 

недостаточную эффективность, но не снижает степени его востребованности.  

Вышеуказанное является весомым аргументом для обучения 

иностранному языку на более ранних этапах развития личности, последним из 

которых и является этап получения высшего образования.  

Условия данного исследования подразумевают достижение цели в 

соответствии с вариантом 3 (2-этапный курс обучения на протяжении периода 

«высшее-последипломное образование») и вариантом 4 (1-этапный курс 

обучения на протяжении периода последипломного образования). 

Первый этап охватывает период, связанный с получением высшего 

образования в вузе, является опорно-развивающим по своей сути и сочетает в 

себе несколько функций: коммуникативно-деятельностную, коммуникативно-

когнитивную и познавательную. На данном этапе обучающийся приобретает 

способность легко понимать иностранную речь на слух и свободно излагать 

свои мысли на иностранном языке в устной форме, что является главной целью 

данного периода обучения. При этом отработка навыков устного общения 

построена на создании активного запаса конструкций прямой речи и 

словосочетаний, формируемого в памяти средствами ролевой игры путем 

запоминания фраз и конструкций прямой речи в ассоциации с 

осуществляемыми действиями, происходящими явлениями и событиями. 

В дополнение к навыкам устного общения данный этап предусматривает 

решение двух сопутствующих задач: а) вырабатывание обучающимся 

привычки регулярно погружаться в общекультурную иноязычную среду и 

самостоятельно пребывать в ней на основе стремления к познанию новой 

информации, относящейся к области его интересов и увлечений; б) сохранение 

обучающимся достигнутой степени владения языком на весь последующий 

период активной жизнедеятельности, что становится возможным благодаря 

решению предыдущей задачи.  

Тематическая направленность познавательной функции на начальной 

стадии первого этапа является общекультурной, с акцентом на область личных 

интересов и увлечений обучающегося, а в завершающей стадии этапа тематика 

данной функции расширяется, распространяясь на область специализации 

студента. Процесс познания в этой области имеет дискретный характер и 

формируется на основе приобретенных ранее навыков и словарного запаса 

общекультурного назначения (базис) и ознакомления со смысловыми 

значениями терминов и выражений специального назначения (надстройка). 

Второй этап является закрепляющим и распространяется на 

непрерывный период послевузовской профессиональной деятельности в 

сочетании с относительно кратковременными периодами последипломного 

образования и выполняет функцию, которая заключается в дальнейшем 

повышении достигнутого уровня владения языком на когнитивно-

познавательной основе. В связи с этим. данный этап выполняет познавательно-

деятельностную (на регулярной основе) и комуникативно-деятельностную (на 
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дискретной основе) функции, преследуя цель применения языка в области 

профессиональной деятельности и личных увлечений во время досуга.  

Основным назначением данного этапа является содействие в 

полноценной адаптации специалиста к условиям иноязычной среды на 

универсальной основе, предполагающей возможность изменения в дальнейшем 

области его профессиональной ориентации. Решение этой задачи 

осуществляется за счет приобретенного ранее умения использовать имеющийся 

лексический ресурс общекультурной тематики и навыки работы по 

специальности без применения родного языка. Данный этап предполагает более 

уверенное применение общекультурной лексики, а в области специализации: 

развитие навыков понимания иноязычной информации по специальности, а 

также формирование умения излагать мысль на иностранном языке в условиях 

профессиональной деятельности. 

Данный этап предполагает также формирование способности более 

уверенно применять общекультурную лексику. Что касается профессиональной 

деятельности специалиста то данный этап обучения предполагает: а) развитие 

навыков понимания иноязычной информации по специальности; б) 

формирование умения излагать информацию на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

Психологической основой данного процесса обучения является 

совокупное использование двух естественных состояний человека: состояния 

осознаваемой необходимости и состояния неосознаваемой потребности 

организма к восстановлению после регулярно переносимой нагрузки. 

Именно такой подход в обучении языку следует применить на первом 

курсе, после чего перейти к традиционному курсу его изучения. 

Из всего сказанного следует, что главным в вопросе образования является 

не собственно язык, а возможность сиюминутного доступа с его помощью к 

постоянно обновляемой информации. Этим и определяется непрерывность 

нашего интеллектуального развития и оправдываются затраты времени и 

средств, связанные с овладением языком как инструментом, вместо его 

традиционного изучения как дисциплины, в связи с чем не исключено, что 

пришло время смещать акценты в данной области педагогики и переместить 

иностранный язык из списка изучаемых дисциплин в список осваиваемых 

ремесел. 

При этом, подводя промежуточные итоги научно-практической 

деятельности автора совместно с коллективом сотрудников учебно-

методического комплекса иностранных языков «АРПИ», можно заключить, что 

на уровне лабораторного эксперимента это педагогическое направление нами 

опробовано на всех его этапах (дошкольном, школьном, университетском и 

последипломном) и готово к внедрению в массовое производство, то есть на 

уровне системы образования, включая возможность разработки учебников и 

всех методических материалов. 

Такое состояние дел позволяет вузу готовить специалистов 

международного уровня, которые в будущем обеспечат ему высокую 
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конкурентоспособность на республиканском и международном рынке 

образования.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Проведенный 

анализ зарубежных исследований исследований и опыта работы учебно-

методического комплекса иностранных языков «АРПИ» (г.Донецк, ДНР) по 

организации подготовки индивидуумов к полноценной адаптации к 

иноязычной среде (на примере английского языка) на различных этапах их 

физиологического, интеллектуального и профессионального развития позволил 

сделать следующие выводы: 

Первостепенную роль в процессе обучения иностранному языку играет 

психологический аспект, опора на который позволяет обеспечить вначале 

приобретение и дальнейшем сохранение навыков полноценного владения 

языком на практической основе посредством непрерывности процесса познания 

информации. 

Процесс овладения иностранным языком следует осуществлять на основе 

познания иноязычной информации, относящейся прежде всего к области 

интересов и увлечений обучающегося. 

Сохранение приобретенного уровня владения языком следует 

осуществлять посредством превращения процесса познания иноязычной 

информации в устойчивую привычку обучающегося. 
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КОМПЛАЕНТНОСТЬ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В 

УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРНОЙ БЛОКАДЫ ДОНБАССА 

Налѐтова Е.Н., Алесинский М.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького 

Артериальная гипертензия (АГ) во многом определяет структуру 

сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и смертности. Осложнения АГ 

опасны и нередко могут быть фатальными. Наиболее частыми осложнениями 

АГ являются инфаркт миокарда (ИМ) и мозговые инсульты [2]. В 2012 году 

смертность от ССЗ в Российской Федерации составила 56% от общего числа 

летальных исходов.  

В 90-95 % случаев АГ определяется как первичная (эссенциальная, 

идиопатическая) или гипертоническая болезнь (ГБ), когда причина АГ не 

известна. При отсутствии установленной причины возникновения ГБ 

обеспечить этиотропное лечение не представляется возможным. В этой связи 

лекарственная терапия при ГБ во многом носит эмпирический характер, путѐм 

подбора эффективного лечения.  

Эффективность проводимой антигипертензивной фармакотерапии во 

многом определяется тем, в какой степени пациент следует указанным 

рекомендациям врача, или приверженностью лечения – комплаентностью. По 

определению ВОЗ, комплаентность – это соответствие поведения пациента 

рекомендациям врача, включая прием препаратов, соблюдение диеты и/или 

изменение образа жизни [1, 4, 7]. Проводимые исследования приверженности 

лечению больных АГ учитывали многие факторы: перенесенный ИМ, курение, 

употребление алкоголя, наличие сахарного диабета (СД) и др. [3, 6]. В тоже 

время нет работ, посвященных комплаентности больных АГ в условиях войны 

и гуманитарной блокады. 

В апреле 2014 года на Донбассе началось проведение, так называемой, 

антитеррористической операции (АТО), которая, помимо боевых действий, 

усугублялась гуманитарной блокадой. Люди перестали получать заработные 

платы, пенсии и пособия; резко сократилась возможность доставки 

продовольствия и лекарств. Отсутствие средств к существованию, а в 

результате, существенное снижение возможности обеспечения себя 

полноценным питанием и необходимыми лекарственными препаратами (ЛП), в 
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первую очередь, затронуло самый незащищенный слой населения – 

пенсионеров [7].  

Целью исследования была оценка приверженности антигипертензивной 

фармакотерапии у больных ГБ пенсионного возраста, находящихся в условиях 

гуманитарной блокады на Донбассе, разработка методов ее повышения на 

амбулаторном этапе лечения и обеспечить врачебный контроль эффективности 

проводимой терапии. 

Поводом для начала общения с посетителями аптеки были: приобретение 

АГЛС и принадлежность к лицам пенсионного возраста (визуально). 

Предварительная беседа была проведена со 176 посетителями аптеки, из 

которых 41 (23,3%) отказались от общения. Из 135 человек, с которыми 

состоялась предварительная беседа, 126 (93,3%), продемонстрировали 

готовность к сотрудничеству, все эти респонденты показали нарушение 

комплаентности по тесту Мориски-Грина. На консультацию к врачу-

кардиологу явилось 119 (94,4%) человек, из которых у 5 (4,2%) был поставлен 

диагноз вторичной АГ. Этим больным были даны рекомендации по 

дальнейшему обследованию, и они были направлены на консультацию к 

соответствующим специалистам. 

Из 119 человек, посетивших врача-кардиолога, у 114 (95,8%) был 

подтверждѐн диагноз ГБ, эти больные продолжили участие в программе. 

Больные (n=114), принявшие участие в исследовании (этап Б), были 

рандомизированы в две группы: 1-я группа (n=58; 50,9%) и 2-я группа (n=56; 

49,1%). Не было выявлено статистически значимых различий распределения 

больных в двух группах ни по возрасту (p=0,82), ни по полу (p=0,91). 

В заполняемой больными ГБ анкете, имелась возможность выбрать все 

причины, которые влияли на комплаентность в течение последнего года. Этот 

период охватывал временной интервал с июня 2014 года по декабрь 2015 года 

(анкетирование проводилось с июня по декабрь 2015 года).  В этой связи, 

общая картина причин, приводящих к нарушению приверженности лечению, 

указанных респондентами, выглядит следующим образом: 

1. Отсутствие принимаемых Вами препаратов в аптечной сети – 56. 

2. Ограничение возможности посетить аптеку, с целью приобрести 

препараты для лечения, из-за: 

2.1. плохое самочувствие – 42;  

2.2. боязнь выйти из дома, связанная с напряженной обстановкой, боевыми 

действиями – 103; 

2.3. недостаточно средств на приобретение препаратов – 66; 

3. Забываю принимать лекарство – 89. 

4. Считаю лечение необязательным – 23. 

5. Высокая общая стоимость лечения – 48. 

Предварительный анализ причин нарушения комплаентности, 

свидетельствует о том, что ограниченные финансовые возможности (ответы 

№ 2.3. и 5) являются первопричиной (114 положительных ответов), боевые 

действия (ответ № 2.2.) находятся на втором месте (103 положительных ответа), 
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«забывчивость» (ответ № 3) занимает третью позицию (89 положительных 

ответов).  

В тоже время больные отмечают, что апреля 2015 года, когда стали 

выплачивать пенсии и пособия, финансовая сторона вопроса стала менее 

актуальной, к этому времени ассортимент аптек также улучшился, несколько 

снизились цены на ЛС. Военную ситуацию, как тяжѐлую и влияющую на 

лечение, оценивают в период с июля 2014 года по февраль 2015 года, когда 

отмечались очень частые обстрелы города. Принятие Минских соглашений 

(февраль 2015 года), существенно повлияло на безопасность в городе в лучшую 

сторону, однако не гарантирует еѐ в полном объѐме. Таким образом, при 

уменьшении влияния первых двух факторов (ограниченные финансовые 

возможности, низкий уровень безопасности) всѐ большее значение будет 

приобретать «забывчивость». 

Дальнейший анализ полученных анкетных данных, оценка 

эффективности мероприятий по повышению комплаентности у данной 

категории больных, возможно, позволит выявить взаимосвязь между типом 

темперамента, эмоциональной устойчивостью больных и причинами 

нарушения приверженности лечению, исполнительской дисциплиной в 

отношении лечения. 

В настоящее время можно заключить, что вопрос повышения 

приверженности лечению больных ГБ пенсионного возраста, амбулаторного 

этапа лечения, находящихся в условиях гуманитарной блокады Донбасса, 

комплексно может быть решен только в тандеме провизора и врача. 
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТСУТСТВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

АЛИСКИРЕНА И НЕБИВОЛОЛА – ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

Налѐтова О.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького 

Артериальная гипертензия (АГ) во многом определяет структуру 

сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и смертности (Кальчева Е.Ю., 2012; 

Бова А.А., 2014; James PA et al., 2014). Распространенность АГ в мире среди 

взрослого населения до 950 млн. человек (30-40% взрослого населения, из них 

48% – мужчины, 52% – женщины). Широкие диагностические возможности, 

которые есть сегодня в распоряжении врача, все же не позволяют выявить 

причину АГ у большинства больных. В 90-95% случаев АГ определяется как 

первичная (эссенциальная, идиопатическая), или гипертоническая болезнь (ГБ) 

(Жаринов О.И., 2007; Пайс Л.В., 2013). 

Адекватная фармакотерапия ГБ всегда была непростой задачей, что 

обусловлено наличием различных клинико-патогенетических вариантов ГБ, 

большим количеством антигипертензивных лекарственных средств (АГЛС) с 

разными механизмами действия и невозможностью прогнозирования 

эффективности того или иного лекарственного средства (ЛС) (Лихачев С.А., 

2014; Pettersen KH et al., 2014). Комбинированное применение АГЛС за счет 

воздействия на различные патогенетические механизмы АГ дает возможность 

повысить эффективность лечения.  

Чрезвычайное значение ренин-ангиотензиновой (РАС) системы в 

патогенезе ГБ, развитии поражений органов-мишеней объясняет то, что 

модуляторы активности РАС уже более 40 лет является одними из самых 

применяемых ЛС при ГБ – ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов 

ангиотензина 1 типа и прямые ингибиторы ренина (ПИР)  (Гямджян К.А. 2013; 

Koid SS et al., в 2014). Первый представитель ПИР (новая группа АГЛС) 

является алискирен, его клиническое применение началось менее 10 лет назад. 

Контроль активности РАС за счет снижения синтеза ренина юкста-

гломерулярным аппаратом почек может осуществляться также при 

использовании бета-адреноблокаторов. В этом плане представляет большой 

интерес эффективное АГЛС – небиволол, который имеет исключительную 

селективность к бета1-адренорецепторам. До настоящего времени не 

предпринималась попытка комбинированного применения алискирена и 

небиволола. Такая комбинация может дать хороший результат у больных ГБ 



88 

 

при применении этих ЛС в минимальных дозах, демонстрируя синергизм 

(Жиль Т.Д., 2011). 

До попытки комбинированного лечения больных ГБ новой комбинацией 

(алискирен + небиволол) и определения режима дозирования для ЛС в этой 

комбинации, с использованием квантово-химического метода (оценка энергии 

внутри- и межмолекулярных взаимодействий исходных молекул и их 

комплексов), изучалась возможность химического взаимодействия 

исследуемых нейтральных субстанций – алискирена А(0), небиволола Н(0), а 

также их протонированных форм (соответственно, А(Н+) и Н(Н+)). Отметим, 

что в состав лекарственных препаратов входят именно протонированные 

формы (катионы) алискирена и небиволола – применяют, соответственно, 

алискирена гемифумарат и небиволола гидрохлорид. Это приводит к сильному 

увеличению растворимости их в воде и повышает всасываемость в желудочно-

кишечном тракте (Steward J.J.P., 2012). 

Результаты расчетов показывают, что взаимодействие между 

исследуемыми молекулами и их катионами не приводит к образованию 

ковалентных химических связей, однако межмолекулярное взаимодействие 

присутствует (это в основном электростатическое взаимодействие между 

противоположно заряженными атомами различных молекул, а также ван-дер-

ваальсова взаимодействие). Такое взаимодействие приводит к образованию 

неустойчивых ассоциатов, что при обычной температуре и в реальных условиях 

сольватации в водной среде легко диссоциируют, давая исходные соединения 

(Соловьѐв М.Е., 2005). 

Установлено, что значение полной энергии (Etot) комплексов (включая 

потенциальную и кинетическую энергию), при 37
о
С в обоих случаях 

подвергаются заметным флуктуациям, однако в сольватированных комплексе 

они почти в 5 раз больше и достигают 5 ккал/моль. Этот факт свидетельствует о 

сильном ослаблении стабильности комплекса (А(Н+)//Н(Н+)) в водной среде, 

что исключает возможность сближения компонентов и способствует процессу 

диссоциации. Дополнительный аргумент в пользу этого дает результат 

сравнительного анализа флуктуационных изменений межатомных расстояний 

между отдельными парами атомов в комплексах (А(Н+)//Н(Н+)) и 

(А(Н+)//Н(Н+))SOLV. В комплексе (А(Н+)//Н(Н+)) флуктуации межатомных 

расстояний составляют 0-2,5Å, для сольватированных комплекса 

(А(Н+)//Н(Н+))SOLV они составляют 0-4Å. Это свидетельствует о сильном 

усиления диссоциативной тенденции в последнем случае. Межатомные 

расстояния при этом растут и достигают 9-14Å, что практически исключает 

наличие взаимодействия между протонированными формами алискирена и 

небиволола в водной среде (Стыд Дж., 2007). Принимая во внимание 

совокупность приведенных фактов, можно сделать вывод, что в водной среде 

физико-химическое взаимодействие алискирена и небиволола не происходит.  

Таким образом, при комбинированном применении алискирена и 

небиволола можно рассчитывать на фармакологические эффекты каждого 

препарата в отдельности, получая при этом их синергическое воздействие на 

патогенетические механизмы АГ. Это позволило рекомендовать изученные 
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соединения для дальнейших исследований совместного использования при 

лечении больных ГБ и создания их комбинированной лекарственной формы. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Панчишко А.С., Коломиец В.В., Подоляка В.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, 

КУ Центральная городская клиническая больница №3, г.Донецк 

В настоящее время эссенциальная гипертензия (ЭГ) является одним из 

самых распространенных хронических заболеваний среди взрослого населения. 

Среди населения частота встречаемости ЭГ достигает 50 %. ЭГ ускоряет 

развитие атеросклероза и является основным фактором риска развития 

ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта [2]. Достаточно 

часто, особенно в нашем регионе, наблюдается сочетание сердечно-сосудистых 

заболеваний вообще и ЭГ в частности и хронической обструктивной болезни 

легких (ХОБЛ), взаимоотягощающее влияние которых ускоряет раннюю 

инвалидизацию и смерть больных [1, 3]. Ежегодно сердечно-сосудистые 

заболевания являются причиной 4,3 млн. смертей в Европе, что составляет 48% 

от общего количества вcеx случаев cмepти. По статистическим данным, за  

последние 30 лет в странах Южной, Северной и Западной Европы летальность 

из-за кардио-васкулярной патологии вследствие проводимых лечебных и 

профилактических программ, постепенно уменьшается. Наоборот, в странах 

Центральной и Восточной Евpoпы определяется неуклонный рост сердечно-

сосудистой патологии и смертности. ХОБЛ является четвертой по частоте 

причиной смерти населения в современном мире и составляет около 4% в 

структуре общей смертности [4]. Основными причинами смерти больных 

ХОБЛ являются: острая легочная недостаточность — 38%; легочное сердце – 

13 %; легочные инфекции – 11 %; тромбоэмболии легочной артерии – 10 %; 

ишемия миокарда и cepдечные apитмии – 8 % [5]. У больных ЭГ выявляется 

эндотелиальная дисфункция, воспаление, локальная активация ренин-

ангиотензиновой системы. Подобные же механизмы выявляются и при ХОБЛ, 

обструктивном ночном апноэ, легочной гипертензии.  

Изучение клинических особенностей течения сочетанной патологии ЭГ с 

ХОБЛ способствуют выделению их общих патогенетических механизмов, что 

поможет поиску эффективных терапевтических средств.  

Цель работы: изучить клинико-функциональные особенности течения 

ЭГ в сочетании с ХОБЛ.  

Материалы и методы. Проведено комплексное клиническое и 

функциональное обследование 110 больных ЭГ ІІ стадии в сочетании с ХОБЛ в 

возрасте от 40 до 75 лет (средний возраст - 56,1±1,3 лет). Составивших 

основную группу. Группу сравнения составили 60 больных ЭГ ІІ стадии в 
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возрасте от 42 до 74 лет (средний возраст – 54,5±1,4 лет; p>0,7). Больные с 

изолированной систолической и вторичными симптоматическими 

артериальными гипертензиями из исследования исключались. Функциональное 

обследование включало проведение суточного мониторирования АД, ЭКГ и 

эхокардиографию.  

У всех больных через 12 час после приема пищи в сыворотке крови 

измеряли концентрацию общего холестерина (ОХС), холестерина (ХС) 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), ХС липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ) и коэффициента атерогенности (КА) 

унифицированными методами.  

Результаты обработаны статистически на персональном комп’ютере при 

помощи пакетов программ Microsoft Excel и «Statistica 6.0» с использованием 

стандартных методов статистики и проведения корреляционного анализа. 

Полученные результаты приведены в виде M±m.  

Результаты и их обсуждение. Частота дыхания (ЧД) у всех больных ЭГ 

была нормальной, то есть не превышала 22 дыхательных движения в мин (в 

среднем, 18,1±1,0 дыхательных движения в минуту). Над легкими у 

обследованных был ясный перкуторный звук, а дыхание – везикулярным, без 

дополнительных  дыхательных шумов. 

Больные ЭГ в сочетании с ХОБЛ жаловались на одышку экспираторного 

характера, возникающую при физических нагрузках различной интенсивности. 

При этом 37 пациентов одышка беспокоила и в состоянии покоя (31,3% 

случаев). У всех больных ЭГ и ХОБЛ наблюдался кашель с выделением 

мокроты. Выраженность кашля и количество мокроты в основном 

соответствовали тяжести ХОБЛ. У 19 обследованных кашель отмечался только 

по утрам, в то время как всех других пациентов кашель беспокоил в течение 

всего дня. У 47 больных кашель был приступообразным. Количество мокроты у 

25 больных оценивалось как незначительное (менее 50 мл в сутки), у 77 

больных – как умеренное (50-100 мл в сутки), у 8 больных – как значительное 

(более 100 мл в сутки). У 86 пациентов мокрота имела слизистый характер, и 

только у 25 больных она была слизисто-гнойной (19 больных) или гнойной (6 

больных). 

Общее состояние пациентов основной группы было удовлетворительным  

у 88 человек, средней тяжести у 22 человек. 51 пациент имел 

удовлетворительную массу тела (индекс Кетле составлял от 21,4 до 24,8 кґ/м2, в 

среднем 23,1 кґ/м2), 49 больных – повышенную (индекс Кетле составлял 25,3-

34,2 кґ/м2, в среднем 29,9 кґ/м2), 10 больных – сниженную (индекс Кетле 

колебался в пределах от 18,7 до 19,9 кґ/м2, в среднем 19,4 кґ/м2). Кожа и 

видимые слизистые оболочки были обычного цвета у 64 больных, у 46 больных 

отмечался акроцианоз. У 51 больного грудная клетка была обычной 

(нормостенической) формы, у 53 больных – ґиперстенической или 

эмфизематозной, у 6 больных – астенической.  

Грудная клетка у всех людей основной ґруппы была симметричной как 

при статическом, так и при динамическом осмотре. У 17 больных отмечались 

впавшие межреберные промежутки, а у 14 лиц надключичные ямки выбухали. 
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У 24 больных в акте дыхания была задействована дополнительная мускулатура. 

У 2 больных отмечалось парадоксальное движение диафрагмы. При наличии 

ХОБЛ лица с ґиперстенической или эмфизематозной формой грудной клетки 

встречались значительно чаще (на 34,1%, р<0,001). Это, как и выбухание 

надключичных ямок у 12,5% обследованных, объясняется почти закономерным 

развитием при ХОБЛ эмфиземы легких. У некоторых пациентов с ХОБЛ 

межреберные промежутки были запавшими (в 15,2% случаев), что указывает на 

развитие у них диффузного пневмосклероза. Ни у одного пациента без ХОБЛ 

выбухания надключичных ямок и запавших межреберных промежутков не 

выявлялось. 

У 67 человек перкуторный звук над легкими был ясный, у 43 – с 

коробочным оттенком в задне-базальных отделах. Дыхание у всех 

обследованных было везикулярным. У всех пациентов выслушивались 

свистящие хрипы: у 40 больных – единичные, у остальных – множественные.  

Изучение клинических особенностей ЭГ при сочетанной патологии 

показало, что кризовое течение ЭГ в группе больных ЭГ в сочетании с ХОБЛ 

наблюдается в 36,7% случаев и не отличается по частоте (43,3% случаев) в 

группе больных ЭГ. При этом в группе больных сочетанной патологией кризы 

высокой частоты (более 5 раз в год) выявлялись достоверно чаще (40,9%), чем в 

группе больных ЭГ (12,5%).  

По данным суточного мониторирования ЭКГ установлено, что у больных 

ЭГ и ХОБЛ достоверно чаще регистрировались как наджелудочковые, так и 

желудочковые нарушения ритма (р<0,01). Общее количество наджелудочковых 

экстрасистол за сутки у больных ассоциированной патологией было достоверно 

выше (336,4±67,2), чем в группе больных ЭГ (72,4±26,2, р<0,001). Общее 

количество желудочковых экстрасистол было также достоверно выше 

(433,4±46,1), чем в группе сравнения (167,5±45,4, р<0,001). При этом у больных 

основной группы 65,5% наджелудочковых и 75,2% желудочковых экстрасистол 

зафиксировано в ночное время суток, что достоверно выше, чем в группе 

сравнения. Нарушения проводимости по данным суточного мониторирования 

ЭКГ встречались у 47,6% больных основной группы, что достоверно чаще в 

сравнении с группой больных ЭГ (20,6%, р<0,05). У пациентов основной 

группы в сравнении с больными ЭГ без ХОБЛ средняя частота сердечных 

сокращений  была увеличена (в среднем на 12,2±1,3 ударов в мин, р<0,05.  

Большую распространенность тахикардии (на 9,1%, р=0,034) в основной группе 

пациентов можно объяснить кардиотоксическим действием ґипоксемии.  

При анализе показателей суточного мониторирования АД у больных 

ассоциированной патологией в сравнении с группой больных ЭГ выявлены 

достоверно более высокие цифры  средненочного систолического (154,6±2,2 мм 

рт.ст. и 143,3±2,0 мм рт.ст., соответственно, р<0,05). При ассоциации ЭГ и 

ХОБЛ выявлено достоверное повышение индекса времени систолического АД 

в ночные часы (86,8±3,3%) в сравнении с группой больных ЭГ (52,1±3,4%).  

По характеру суточного профиля систолического АД больные ЭГ и 

ХОБЛ распределились следующим образом: «dipper» - 46,7%, «non -dipper» - 

6,6%, «nightpeaker » - 46,7%. При этом в группе больных ЭГ выявлено 58,3% 
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пациентов с нормальным суточным ритмом АД, 21,7% пациентов «non-dipper», 

и только 20,0% - с ночной гипертензией.  

При проведении эхокардиографии у больных ассоциированной 

патологией установлено достоверное увеличение конечно-диастолического и 

конечно-систолического размеров, толщины межжелудочковой перегородки и 

задней стенки левого желудочка по отношению к группе больных ЭГ. Масса 

миокарда левого желудочка у больных ассоциированной патологией составила 

226,2±8,7 г, что достоверно выше, чем в группе сравнения (182,8±6,9 г). В 

основной группе больных определялся более низкий ударный объем левого 

желудочка (65,7±2,6мл) по отношению к группе сравнения. У больных 

ассоциированной патологией выявлено достоверное снижение насосной 

функции сердца (ФВ=42,7±0,7%) по отношению к группе больных ЭГ.  

Таким образом, тяжесть течения ЭГ в значительной мере зависит от 

наличия сопутствующей ХОБЛ. Кашель с мокротой и экспираторная одышка 

регестрирорвались только в основной ґруппе и свидетельствовали о наличии у 

этих больных ХОБЛ и обусловленной ею легочной  недостаточностью по 

обструктивному типу. У некоторых больных основной группы в акте дыхания 

была задействована вспомогательная  мускулатура, что свидетельствовало о 

формировании «нового» патерна дыхания. Последний является попыткой 

дыхательного центра выработать оптимальную стратеґию в стрессовых 

условиях. «Новый» патерн дыхания - главный маркер так называемой 

«чрезмерной» работы дыхания, которая обусловливает утомление 

респираторных мышц.  

Необходимо также уделить внимание нарушениям метаболического 

гомеостаза  в организме при ХОБЛ. Уровни ОХС в двух группах колебались  в 

одном диапазоне: в основной группе - от 4,7 до 7,6 ммоль/л, в группе сравнения 

- от 4,5-7,7 ммоль/л. Средние уровни ОХС в двух группах также достоверно не 

отличались. но существенно превышали рекомендованный уровень 5,0 

ммоль/л. В обеих группах наблюдалось повышение среднего уровня ХС ЛПНП, 

который в основной группе был на  0,25 ммоль/л выше, чем в  группе сравнения 

(p<0,05). Уровень антиатерогенного ХС ЛПВП в основной группе на 0,22 

ммоль/л (16,8%) ниже (p<0,05), чем в группе сравнения (1,31±0,08 ммоль/л). 

Коэффициент атерогенности у больных основной группы значительно 

превышал  (на 0,80, или на 22,0%; p<0,05) средний показатель у больных 

группы сравнения.  Большое значение имеют изменения липидного обмена 

вследствие формирования вторичных дислипидемий при бронхолегочном 

процессе у каждого второго больного [6]. При этом изменяется соотношение 

насыщенных и ненасыщенных фосфолипидов крови с  преобладанием 

насыщенных фракций и наблюдается корреляция с клеточными 

провоспалительными  реакциями. При ХОБЛ суммация фармакологических 

эффектов глюкокортикостероидов и бета2-агонистов приводит к уменьшению 

липолиза и приросту жировой ткани, что не может не отражаться на функциях 

миокарда, эндотелия и гладких мышц сосудов [6]. 

Выводы. Таким образом, наличие сочетания ЭГ и ХОБЛ ухудшает 

течение каждого из заболеваний. Выявленные клинико-функциональные 
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особенности ЭГ в сочетании с  ХОБЛ обусловливают необходимость 

включения суточного мониторирования АД и ЭКГ в стандарт обследования 

больных ассоциированной патологией. Диагностика скрытых нарушений ритма 

и проводимости сердца, раннее выявление лиц с нарушенным суточным 

профилем АД позволит повысить эффективность лечения данной категории 

пациентов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ И 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ 

ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ ДО- И ПОСЛЕ  

КОМПЛЕКСНОЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Романенко К.В., Романенко В.Н., Ермилова Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Патогенез ограниченной склеродермии (ОС) изучен слишком 

недостаточно и многие вопросы остаются невыясненными. Повреждения 

дермальных сосудов оказываются доминирующим признаком ОС [5], что 

считается основным проявлением дисфункции эндотелия [1, 2, 3]. 

Возникающая гипоксия приводит к стимуляции активности фиброгенных 

фибробластов кожи, коллагена, фибронектина и молекул клеточной адгезии, 

замыкая тем самым порочный круг изменений реологических свойств крови 

(РСК) [4]. Определение клинико-патогенетической значимости нарушений РСК 

и эндотелиальной функции сосудов (ЭФС) будет способствовать разработке 

прогностических критериев, которые позволят надежно контролировать ход 

лечебных мероприятий, направленных на восстановление РСК и ЭФС.  

Цель работы – определить влияние комплексного лечения на показатели 

адсорбционно-реологических свойств крови (АРСК) и эндотелиальной функции 

сосудов (ЭФС) у больных ОС. 
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Материал и методы. Под клинико-лабораторным наблюдением 

находилось 122 пациента с ОС (59,8% – с бляшечной склеродермией, 35,3% – с 

склероатрофическим лихеном и 4,9% – с атрофодермией Пазини-Пьерини в 

возрасте от 23 до 65 лет и давностью заболевания от 2 месяцев до 23 лет. У всех 

больных очаги поражения находились в стадии эритемы и отека, или 

уплотнения (склероза). Больные с помощью независимой выборки были 

разделены на 2 группы: I (основная) (n=62) получала традиционное 

медикаментозное лечение в сочетании с донатором NO аргинином (тивортина 

аспартат), антиаггрегантом пентоксифиллином, полиферментной смесью 

(ПФС) энзимотерапии вобензимом и узкополосной фототерапией и II – группа 

сравнения, которой проводили только традиционное медикаментозное лечение. 

Сравнительная группа (n=60) не отличалась по критерию Макнемара-Фишера 

от основной по таким показателям как пол, возраст, давность и форма 

заболевания, а также местная активность. 

Традиционное медикаментозное лечение в течение месяца включало: 

пенициллин, который влияет на коллагенообразование; противовоспалительные 

препараты (делагил или плаквенил); вазоактивные препараты (ксантинола 

никотинат); репаранты и регенеранты (солкосерил); гепатопротекторы 

(эссенциале форте Н); витамины (аевит); в стадии склероза ферментные 

препараты (лидаза); наружные средства (гепариновая и кортикостероидные 

мази, на очаги атрофии кожи – гель солкосерил). Все пациенты II группы 

сравнения получали по 2-3 курса традиционной терапии с интервалом в 2-3 

месяца. У больных I (основной) группы мы дополнительно использовали 

препарат аргинина тивортин аспартат, вобензим или флогензим, узкополосную 

фототерапию, вместо ксантинола никотината назначали пентоксифиллин 

(трентал, агапурин). Для проведения узкополосной фототерапии (NB-UVB, 311 

nm) мы использовали фототерапевтический аппарат GH-8 ST (ФРГ) с силой 

облучения 8,78 мВт/см
2
, максимальной разовой дозой – 3,3 Дж/см

2
 и длиной 

волны 311 нм. 

С помощью ротационного вискозиметра «Low-shear-30» (Швейцария) 

исследовали объемную вязкость (ОВ) плазмы крови. Межфазную 

тензиореометрию сыворотки крови проводили с использованием 

компьютерного аппарата «PAT2-Sinterface» (Германия). Изучали равновесное 

(статическое) поверхностное натяжение (ПН) при t→∞, модуль 

вязкоэластичности (ВЭ), время релаксации (ВР), поверхностную упругость 

(ПУ) и вязкость (ПВ). В наших исследованиях применялась быстрая стрессовая 

деформация расширения поверхности (при t=1200сек.). 

Иммуноферментным методом (ридер «PR 2100 Sanofi diagnostic Pasteur», 

Франция; наборы «ProCon», Россия) в плазме крови изучали уровни эндотелина 

(ЕТ1), тромбоксана А2 (ТхА2), простациклина (Pg12), циклического 

гуанозинмонофосфата (cGMP). Концентрацию NO2 (конечного устойчивого 

продукта метаболизма NO) в сыворотке крови исследовали с помощью 

реактива Грейса (применяли спектрофотометр «СФ-46», Россия, при длине 

волны 540нм). 
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В качестве контроля физико-химические и иммуноферментные 

исследования выполнены у 30 практически здоровых людей (20 женщин и 10 

мужчин в возрасте 18-63 лет). 

Статистический анализ полученных результатов исследований проведен с 

использованием компьютерного корреляционного, регрессионного, одно- 

(ANOVA) и многофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа 

(лицензионная программа «Statistica-Stat-Soft, США»). Оценивали средние 

значения (М), их ошибки (m), коэффициенты корреляции (r), дисперсии (D), 

использовались критерии Стьюдента (t), Манна-Уитни, Уилкоксона-Рао (WR), 

хi-квадрат Макнемара-Фишера (χ2), рассчитывалась вероятность 

статистических показателей (р).  

Результаты и их обсуждение. В результате использования комплексной 

патогенетической терапии больных I (основной) группы достигнуто повышение 

эффективности лечения ОС в 2,2 раза в сравнении со II группой традиционного 

лечения. Данные таблицы 1 и рисунка 1 свидетельствуют, что у больных ОС I 

(основной) группы среди всех показателей АРСК только значение объемной 

вязкости (ОВ) сыворотки крови имеет достоверное (на 7%) снижение на фоне 

комплексной патогенетической терапии (t=2,96; p=0,005).  

При этом ANOVA/MANOVA показывает возможное действие на 

интегральную динамику параметров РСК степени тяжести 

(распространенности) патологического процесса (WR=2,87; p<0,001). В свою 

очередь, по данным ANOVA существует влияние распространенности течения 

ОС на характер изменений показателей ПУ (D=1,98; p=0,048) и ПН (D=2,26; 

p=0,039). Кроме того, отмечена прямая корреляционная связь сдвигов ВЭ с 

тяжестью (распространенностью) ОС (r=+0,394; p=0,003). 

Таблица 1 

Показатели АРСК у больных ОС I (основной) группы до- и после 

лечения (M±SD±m) 

Показатели 

Этап обследования Отличия 

до лечения 

(n=62) 

после лечения 

(n=62) 
t p 

Объемная вязкость (ОВ), 

мПасек 

Поверхностная вязкость 

(ПВ), мН/м 

Вязкоэластичность (ВЭ), 

мН/м 

Поверхностная упругость 

(ПУ), мН/м 

Поверхностное натяжение 

(ПН), мН/м 

Время релаксации 

(ВР), сек 

 

1,4±0,25±0,03 

 

15,8±1,81±0,24 

 

23,5±8,02±1,07 

 

43,3±6,29±0,84 

 

42,5±2,02±0,27 

 

115,0±23,92±3,20 

 

1,3±0,26±0,03 

 

15,6±1,79±0,24 

 

23,1±7,72±1,03 

 

42,7±5,96±0,80 

 

42,5±2,15±0,29 

 

115,3±23,67±3,16 

 

2,96 

 

0,79 

 

0,41 

 

1,04 

 

0,28 

 

0,10 

 

0,005 

 

0,434 

 

0,687 

 

0,302 

 

0,783 

 

0,920 
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Рисунок 1. Степень достоверности изменений АРСК у больных ОС I 

(основной) группы в процессе терапии (pt) 

В таблице 2 и на рисунке 2 отражен характер изменений значений АРСК 

у пациентов ОС II группы сравнения.  

Так, на фоне традиционной терапии наблюдается на 8% уменьшение ОВ 

сыворотки крови (t=2,94; p=0,010), хотя интегральная динамика состояния 

АРСК отсутствует, что отображает выполненный многофакторный 

дисперсионный анализ Уилкоксона-Рао (WR=1,50; p=0,322). Изменения 

вязкоэластичных свойств крови в процессе лечения прямо соотносятся с 

исходной тяжестью (распространенностью) ОС (r=+0,511; p=0,036). 

 

Таблица 2 

Показатели АРСК у больных ОС II группы сравнения до- и после лечения 

(M±SD±m) 

Показатели 

Этап обследования Отличия 

до лечения 

(n=60) 

после лечения 

(n=60) 
t p 

Объемная вязкость (ОВ), 

мПасек 

Поверхностная вязкость 

(ПВ), мН/м 

Вязкоэластичность (ВЭ), 

мН/м 

Поверхностная упругость 

(ПУ), мН/м 

Поверхностное натяжение 

(ПН), мН/м 

Время релаксации 

(ВР), сек 

 

1,3±0,24±0,06 

 

15,8±1,70±0,41 

 

23,3±7,62±1,85 

 

41,7±4,24±1,03 

 

42,9±1,84±0,45 

 

117,8±17,62±4,27 

 

1,2±0,19±0,05 

 

15,7±1,79±0,43 

 

21,7±7,18±1,74 

 

41,8±4,53±1,10 

 

42,7±2,56±0,62 

 

110,9±24,57±5,96 

 

2,94 

 

0,42 

 

0,66 

 

0,13 

 

0,22 

 

1,10 

 

0,010 

 

0,683 

 

0,521 

 

0,897 

 

0,830 

 

0,288 
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Рисунок 2. Степень достоверности показателей АРСК у больных ОС II 

(сравнительной) группы в процессе терапии (pt) 

Наиболее ощутимая динамика на фоне комплексной терапии больных ОС 

касается показателей ЭФС. У больных I (основной) группы наблюдаются 

достоверные сдвиги в процессе комплексной патогенетической терапии 

параметров ЕТ1 (уменьшение на 41%; t=7,21; p<0,001), TxA2 (уменьшение на 

80%; t=7,48; p<0,001) и cGMP (угнетение на 16%, t=3,98; p<0,001) при 

увеличении на 30% концентрации PgI2 (t=3,01; p=0,004). Эти данные 

представлены в таблице 3 и на рисунке 3.  

Таблица 3 

Показатели ЭФС у больных ОС I (основной) группы до- и после лечения 

(M±SD±m) 

Показатели 

Этап обследования Отличия 

до лечения 

(n=62) 

после лечения 

(n=62) 
t p 

Эндотелин 

(ET1), пг/мл 

Тромбоксан 

(TxA2), нг/мл 

Простациклин 

(PgI2), нг/мл 

Нитриты 

(NO2), мкмоль/л 

Циклический 

гуанозинмонофосфат 

(cGMP), пкмоль/мл 

 

6,1±1,18±0,28 

 

18,0±7,65±1,80 

 

40,9±39,27±5,25 

 

5,8±0,89±0,21 

 

 

13,5±2,39±0,56 

 

3,6±0,46±0,11 

 

3,6±2,98±0,70 

 

53,2±48,50±6,48 

 

5,4±0,74±0,17 

 

 

11,3±0,99± 

 

7,21 

 

7,48 

 

3,01 

 

1,21 

 

 

3,98 

 

<0,001 

 

<0,001 

 

0,004 

 

0,243 

 

 

0,001 
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Рисунок 3. Степень изменений показателей ЭФС у больных ОС I 

(основной) группы после лечения в сравнении с параметрами до лечения, 

принятыми за 100% 

Характер динамики параметров нитритемии (NO2) в процессе лечения 

определяет тяжесть (распространенность) течения ОС (r=-0,483; p=0,043). 

Следует отметить, что распространенность течения ОС оказывает 

высокодостоверное действие на интегральную динамику состояния ЭФС, о чем 

свидетельствует многофакторный дисперсионный анализ (WR=9,92; p<0,001). 

У больных ОС II группы сравнения (см. табл. 4 и рис. 4) общая динамика 

показателей ЭФС менее ощутима (WR=1,21; p=0,375), хотя на 17% подавляется 

уровень ЕТ1 (t=4,37; p<0,001), на 38% TxA2 (t=5,50; p<0,001), на 5% cGMP 

(t=2,63; p<0,011). 

Таблица 4 

Показатели ЭФС у больных ОС II группы сравнения до- и после лечения 

(M±SD±m) 

Показатели 

Этап обследования Отличия 

до лечения 

(n=60) 

после лечения 

(n=60) 
t p 

Эндотелин (ET1), пг/мл 

Тромбоксан (TxA2), нг/мл 

Простациклин (PgI2), нг/мл 

Нитриты (NO2), мкмоль/л 

Циклический 

гуанозинмонофосфат 

(cGMP), пкмоль/мл 

5,8±1,69±0,23 

18,9±6,33±0,85 

40,9±39,27±5,25 

5,8±0,80±0,11 

 

12,9±2,66±0,36 

4,8±1,74±0,23 

11,8±8,31±1,11 

53,2±48,50±6,48 

5,5±0,72±0,10 

 

12,2±2,18±0,29 

4,37 

5,50 

3,01 

1,94 

 

2,63 

<0,001 

<0,001 

0,004 

0,057 

 

0,011 

По нашему мнению, можно говорить о восстановлении ЭФС на фоне 

комплексной патогенетической терапии, в частности подавления активности 

вазоконстрикторов и стимулирования синтеза вазодилататоров, тем более, что 

оно сильнее выражено у больных ОС I (основной) группы по сравнению с 

больными II группы традиционного лечения.  
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Рисунок 4. Степень изменений показателей ЭФС у больных ОС II группы 

сравнения после лечения в сравнении с параметрами до лечения, принятыми за 

100% 

Выводы. На фоне комплексной патогенетической терапии ОС наряду с 

повышением эффективности лечения в 2,2 раза, наблюдается определенное 

восстановление параметров АРСК и ЭФС, что зависит от тяжести 

(распространенности) течения заболевания, определяется наличием динамики 

уровней ЕT1, TxA2, cGMP, PgI2, показателей ОВ, которое более значимо 

выражено у больных I (основной) группы по сравнению с больными II группы 

традиционного лечения. 
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УДК 616-053.6-079 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ 

ПРЕДПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Пшеничная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

В последние годы отмечено качественное ухудшение состояния здоровья 

призывников, что привело к снижению показателя годности к военной службе 

[1, 2]. Так, от 20 до 50% юношей имеют те или иные ограничения в выборе 

военных профессий [4]. Годность к службе в Вооруженных силах, например 

Российской федерации, за последнее время не превышает 50-70 % [3, 5, 10]. 

В то же время, физическая подготовка является одним из основных 

предметов боевой подготовки, как важной и неотъемлемой составляющей 

воинского обучения и воспитания личного состава, одним из главных 

направлений увеличения боеспособности Вооруженных сил. Данный факт 

определяет повышенные требования к состоянию здоровья военнослужащих.  

Кроме того, подростковый возраст – период онтогенеза, в котором 

происходят разнообразные морфологические и функциональные изменения 

органов и систем, обуславливающие определенную уязвимость организма для 

развития ряда заболеваний [7, 8]. На юношеском этапе жизни наблюдается 

значительная перестройка соотношений роста сердца и сосудов, в связи с чем, 

возникает своеобразие условий кровообращения [6]. 

Таким образом, в подобных условиях изучение состояния здоровья 

мальчиков приобретают особую значимость при медицинском обслуживании 

подростков для определения резервов адаптации сердечно-сосудистой системы 

будущего призывника.  

В этой связи, целью настоящего исследования явилось составление 

клинической характеристики мальчиков-подростков предпризывного возраста 

донецкого региона. 

Материал и методы. Работа выполнена на клинической базе кафедры 

педиатрии и неонатологии факультета интернатуры и последипломного 

образования Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького. 

На первом этапе в исследовании приняли участие 547 мальчиков-

подростков в возрасте 15-16 лет. Обследованы дети, обратившиеся в клинику 

для решения вопроса о возможности занятий в спортивных секциях и/или 

обучения в учебном заведении с высоким уровнем физической нагрузки 

(Донецкий лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. 

Г.Т. Берегового), а также лица, обучавшиеся в Областном специализированном 

санаторно-интернатном учреждении для одаренных детей «Эрудит», г. Донецк 

(с 2014 г. – Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для 

одаренных детей» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики). По результатам исследования 336 (61,4%) подростков признаны 

здоровыми. В последующем, 50 из них составили группу контроля. В основную 

группу вошли 192 (35,1%) мальчиков-подростков с выявленными, вполне 
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очерченными группами лиц с субклинически протекающими формами 

сердечно-сосудистой патологии. При этом у них отсутствовали хронические 

заболевания, а острые респираторные заболевания отмечались не более 3 раз в 

году. В то же время у 19 из общего числа (3,5%) обследованных выявлена иная 

разрозненная патология, ввиду чего они из дальнейшего исследования 

исключены.  

Обследование проводили в условиях консультативного 

поликлинического приема и отделения детской кардиологии и кардиохирургии 

Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака. 

Исследования проводились в течение 2012 – 2016 гг. Комплексное 

обследование детей включало сбор и анализ жалоб, анамнестических данных, 

клинический осмотр, проведение общеклинических, лабораторных 

(определение липидного, гликемического профиля) и инструментальных 

исследований (стандартная ЭКГ, допплер-ЭхоКГ, 24-часовое холтеровское 

мониторирование ЭКГ, стресс-тесты (тредмил-тест). По показаниям – 

ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга, цветовое дуплексное 

сканирование брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне). 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с целями и задачами 

исследования, а также по результатам выполненного обследования все 

подростки были разделены на 4 группы. I группу составили 53 мальчиков-

подростков – с высоким нормальным артериальным давлением или 

«предгипертензией» (ВНАД), II группу – 51 мальчиков с нарушениями ритма 

сердца (НРС), III группу – 45 подростков с дислипидемией, нарушением 

толерантности к глюкозе и предгипертензией – мозаичный метаболический 

синдром (МС), IV группу – 43 мальчиков-подростков с патологическими 

формами геометрии миокарда (ГМ), ХСН 1. 

Распределение подростков на группы исследования представлено на 

рисунке 1. 

53 чел.; 
27,6%

51 чел.; 
26,6%

45 чел.; 
23,4%

43 чел.; 
22,4%

ВНАД НРС МС ГМ

 

Рис. 1. Распределение мальчиков-подростков на группы исследования. 
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Средний возраст обследованных составил 15,6 ± 0,4 года. Распределение 

обследованных детей по возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение обследованных по возрасту 

Возраст 

обследованных 

Основная группа 

(n=192) 

Контрольная группа 

(n=50) 

Всего 

(n=242) 

15 лет 98 27 125 

16 лет 94 23 117 

Из общего числа обследованных подростков 168 (68,8%) были 

городскими жителями, а 76 (31,1%) – из сельской местности. 

По результатам самооценки мальчиками-подростками своих бытовых 

условий выяснилось, что 174 (71,9%) проживали в благоустроенном жилище, 

68 (28,1%) – в неблагоустроенном. Неполный состав семьи зарегистрирован 

примерно у 40% обследованных (38,0% – 92 обследованных). Снижение 

качества жизни констатировано как минимум у каждого третьего – в 27,8% 

случаев. 

Анализ сопутствующей патологии у обследованных свидетельствовал о 

том, что очаги хронической инфекции имели место у 48,8% мальчиков. 

Ортопедическая патология наблюдалась у 44,4%, заболевания желудочно-

кишечного тракта – у 38,3%, аллергические болезни – у 23,5% подростков 

основной группы. Сочетание различных видов сопутствующей патологии 

встречалось у 79 (41,1%) мальчиков-подростков основной группы. В момент 

обследования у подростков отсутствовали клинико-лабораторные и 

инструментальные признаки обострения хронических заболеваний. 

Таблица 2 

Структура сопутствующей патологии 

 у мальчиков-подростков основной группы 

Сопутствующие заболевания 

Количество мальчиков-

подростков 

абс. % 

Заболевания желудочно-кишечного тракта: 

 функциональная диспепсия 

 дискинезия желчевыводящих путей 

 хронические гастрит и гастродуоденит  

 язвенная болезнь 

74 

25 

19 

26 

4 

38,5 

13,0 

9,9 

13,5 

2,1 

Заболевания лор-органов: 

 хронический тонзиллит и фарингит 

 хронический гайморит 

78 

52 

26 

40,6 

27,1 

13,5 

Заболевания опорно-двигательного аппарата: 

 нарушение осанки 

 плоскостопие 

85 

26 

59 

44,2 

13,5 

30,7 
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Продолж.табл.2 

Аллергические заболевания: 

 аллергические ринит, синусит 

 аллергический дерматит, нейродермит 

46 

33 

13 

24,0 

17,2 

6,8 

На рисунке 2 представлено распределение сопутствующей патологии в 

группах исследования. Обращает внимание значительная частота регистрации 

заболеваний желудочно-кишечного тракта у мальчиков-подростков группы МС 

(52,7%), аллергических заболеваний – в группе ГМ (45,6%). 
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Рис. 2. Сопутствующая патология у мальчиков-подростков основной 

группы. 

 

Фенотипические проявления синдрома недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани (СНДСТ) наблюдались у 152 (79,2%) 

мальчиков-подростков основной группы, что существенно превышало 

соответствующий показатель в группе контроля – 15 (30,0%) чел. 

В соответствии с критериями Т. Милковской-Димитровой и А. Каркашева 

в модификации Р. Шиляева и соавт. [9], I (легкая) степень СНДСТ 

констатирована у 111 (57,8%) мальчиков-подростков основной группы, II 

(средняя) – у 41 (21,4%). При этом чаще проявления СНДСТ выявлены у 

подростков групп НРС и ГМ (рис. 3). В то же время в группе контроля 

рассматриваемые признаки имели место только у каждого 5-го (11 – 22,0%) чел. 

и каждого 10-го (5 – 10,0%) соответственно. Примечательно, что какие-либо 

проявления СНДСТ III (тяжелой) степени у подростков отсутствовали. 
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Рис. 3. Сопутствующая патология у мальчиков-подростков основной 

группы. 

Учитывая многочисленные данные о роли наследственного фактора в 

возникновении сердечно-сосудистой патологии, представляли особый интерес 

частота регистрации и характер отягощенной наследственности по сердечно-

сосудистым заболеваниям у обследованных детей. Полученные результаты 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Частота отягощенной наследственности по сердечно-сосудистым 

заболеваниям у обследованных мальчиков-подростков 

Отягощенная 

наследственность 

Частота встречаемости 

Мальчики-подростки 

основной группы (n=192) 

Мальчики-подростки 

группы контроля (n=50) 

абс. % абс. % 

По линии матери 49 25,5 5 10,0 

По линии отца 28 14,6 3 6,0 

По обеим линиям 42 21,8 0 0,0 

ВСЕГО 119 61,9 8 16,0 

 

Как следует из таблицы 3, отягощенная наследственность по сердечно-

сосудистым заболеваниям чаще регистрировалась у мальчиков-подростков 

основной группы в сравнении с группой контроля – 119 (61,9%) чел. и 8 

(16,0%) чел. соответственно.  

Выводы. Таким образом, использование комплекса адекватных и 

информативных для оценки состояния сердечно-сосудистой системы методов 

обследования позволил выявить субклинические формы сердечно-сосудистой 

патологии у 35,1% мальчиков-подростков предпризывного возраста. 

Обследованные имеют значительную частоту встречаемости сопутствующей 

патологии, признаков синдрома дисплазии соединительной ткани, 

наследственной отягощенности по сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Указанное, вероятно, является этиопатогенетическими факторами 
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формирования заболеваний сердечно-сосудистой системы у подростков 

предпризывного возраста. 
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Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

2
Республиканская клиническая туберкулезная больница 

Туберкулезные плевриты (ТП) считаются вторыми по частоте 

клиническими формами внелегочного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц 

после специфического лимфаденита, при этом поражение плевры наблюдается 

в 2 раза чаще, чем у ВИЧ-негативных пациентов [7, 8, 13]. Окончательно не 

установлено, является ли это результатом специфической реакции плевры, или 

плевральные выпоты возникают из-за гиперсенсибилизации плевральных 

листков [5, 7]. Имеются данные, что течение ТП на фоне ВИЧ-инфекции не 

сопровождается существенными отклонениями в клинической картине, 

лабораторных показателях, эффективности антимикобактериальной терапии и 

рентгенологической динамике процесса [9]. В работах [12] сообщается, что ТП 

на фоне ВИЧ-инфекции характеризуются высокой температурой тела, сильным 

кашлем, болью в грудной клетке, одышкой, более выраженной потерей массы 

тела. Золотым стандартом верификации специфической этиологии плеврита 

является выявление микобактерий туберкулеза (МБТ) в экссудате. У лиц, не 

инфицированных ВИЧ, применение микроскопического и культурального 

методов позволяет выявить возбудителя туберкулеза соответственно у 33-91% 

больных, исследование биоптатов плевры – у 44-69 % [13], с другой стороны, 

по данным [10] частота высевания МБТ из плевральной жидкости является 

ниже 40 %, а результаты микроскопии мазка почти всегда отрицательные. На 

сегодняшний день не существует единого мнения о влиянии ВИЧ-инфекции на 

течение ТП и возможности верификации диагноза при помощи известных 

диагностических подходов и критериев. В связи с этим в клинических условиях 

все большее распространение получает видеоторакоскопия (ВТС), 

позволяющая существенно повысить качество диагностики ТП, однако 

применение этого метода у ВИЧ-инфицированных больных остается 

изученным недостаточно. 

Цель исследования – выявить клинико-морфологические особенности 

туберкулезного плеврита у ВИЧ-инфицированных больных.  

Материалы и методы. На базе хирургического отделения 

Республиканской клинической туберкулезной больницы обследован 241 

больной ТП, из которых 88 были ВИЧ-инфицированными (1-я группа) и 153 – 

ВИЧ-негативными (2-я группа). Медиана CD4-лимфоцитов в группе ВИЧ-

инфицированных составляла 189 кл/мкл. Диагноз ТП устанавливался на 

основании клинической картины, данных микробиологического, 

цитологического и биохимического исследования экссудата, результатов 

гистологического изучения биоптатов плевры, наличия туберкулеза легких или 

других органов.  
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Выполняли микроскопию мазков мокроты и осадка плеврального 

экссудата на наличие кислотоустойчивых бактерий (КУБ), посев на жидкую 

среду на аппарате BACTEC и твердую среду Левенштейна-Йенсена. При 

получении культуры проводили тест на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) 

МБТ к противотуберкулезным препаратам (ПТП) 1 ряда: изониазиду (H), 

рифампицину (R), этамбутолу (E) и стрептомицину (S). Всем больным 

проводили клинико-рентгенологическое исследование, пробу Манту с 2 ТЕ.  

У 64 больных в каждой группе было сделано развернутое клинико-

цитологическое исследование плеврального экссудата, при помощи 

стандартных наборов реактивов в нем определяли содержание глюкозы, общего 

белка, билирубина, фибриногена, мочевины, креатинина, активности 

аланинаминотрансферазы (АлТ) и аспартатаминотрансферазы (АсТ).  

Для выявления особенностей эндоскопической картины поражения 

плевры были выделены 77 больных с изолированным (без поражения легких) 

ТП, которым выполняли ВТС: 33 ВИЧ-инфицированных (средний возраст 

31,7±0,7 лет), и 44 ВИЧ-негативных (средний возраст 34,3±1,1 лет). В 

положении лежа на здоровом боку под общей анестезией с использованием 

миорелаксантов после однолегочной интубации выполнялся торакоцентез в 5-6 

межреберье по средней или заднеподмышечной линии, через гильзу вводился 

жесткий оптический прибор. Оценивалось состояние плевральных листков, 

видимой части паренхимы легкого и средостения. После выполнения 

дополнительного торакоцентеза в 3-4 ммежреберьи по среднеключичной линии 

при помощи биопсийных щипцов выполнялась биопсия париетальной плевры 

из нескольких патологически измененных участков.  

Статистический анализ проводили с использованием пакета MedStat 

(лицензионная копия № MS 000029) и Statistica 6.0 (лицензионная копия 

№254372В) [4]. Для оценки количественных признаков определяли значения 

средней арифметической и стандартную погрешность среднего признака, в 

случае качественных признаков – показатель частоты ее проявления (%).  В 

случае нормального закона распределения наличие отличий средних значений в 

группах сравнения оценивали при помощи критерия Стьюдента. При 

отклонении распределения от нормального полученные данные представляли в 

виде медианы, достоверность отличий оценивали при помощи 

непараметрического критерия Уилкоксона-Манна-Уитни. Достоверным 

считался уровень значимости р<0,05. При сравнении частоты проявления 

качественных признаков использовали точный метод Фишера. Для оценки 

степени линейной связи между парой признаков рассчитывали коэффициент 

корреляции Пирсона (R) [1,4].  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что ВИЧ-инфицированные 

пациенты были достоверно моложе, чем ВИЧ-негативные, средний возраст 

составил соответственно 33,8±0,8 и 37,1±1,2 лет, р<0,05, среди больных обеих 

групп преобладали мужчины: 65 (73,9 %) и 103 (67,3 %). Средняя 

продолжительность ВИЧ-инфицирования до момента развития туберкулеза 

составляла в среднем 33,4 месяца, в том числе у 38 (43,2 %) больных антитела к 

ВИЧ были выявлены непосредственно в отделении.  
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В группе ВИЧ-позитивных пациентов у 8 (9,1 %) лиц диагностирована 

эмпиема плевры, у 80 (90,9 %) – экссудативный плеврит. У 36 (40,9 %) человек 

выпот локализовался справа, у 33 (37,5 %) – слева, с двух сторон – в 19 (21,6 %) 

случаях. Среди ВИЧ-негативных больных удельный вес экссудативного 

плеврита был несколько ниже (132 случая - 86,3 %) за счет более частого 

развития эмпиемы плевры (21 случай – 13,7 %) р > 0,05. Внутри группы 

левосторонняя и правосторонняя локализация экссудата наблюдалась с 

примерно одинаковой частотой – 76 (49,7 %) и 67 (43,8 %) случаев, но по 

сравнению с больными 1-й группы в 3,3 раза реже регистрировались 

двухсторонние плевральные выпоты: у 10 человек (6,5 %), р<0,05. Обращало на 

себя внимание большое количество изолированных плевритов в обеих группах: 

38,6 % и 42,5 % соответственно (см. табл. 1).  

Таблица 1  

Характеристика туберкулезного процесса  

в обследованных группах больных 

Характеристика процесса 

1-я группа 

n=88 

2-я группа 

n=153 

Лица % Лица % 

Изолированное поражение плевры 34 38,6 65 42,5 

Инфильтративный туберкулез 29 32,9 49 32,0 

Очаговый туберкулез 9 10,2 25 16,3 

Диссеминированный туберкулез 15 17,0 7 * 4,6 

Фиброзно-кавернозный туберкулез 1 1,1 7 4,6 

Деструкция 11 12,5 25 16,3 

Бактериовыделение: 

методом бактериоскопии мазка  

по Цилю-Нильсену 

методом посева на питательные 

среды 

25 

 

8 

 

21 

28,4 

 

9,1 

 

23,9 

35 

 

14 

 

31 

22,9 

 

9,1 

 

20,3 
Примечание. * –  различия достоверны, р<0,005. 

В случае сочетания плеврита с поражением легких различий по 

клиническим формам не было за исключением диссеминированного 

туберкулеза, который у ВИЧ-инфицированных лиц регистрировался в 2,1 раза 

чаще, чем у ВИЧ-негативных. Не выявлено статистически значимых различий 

по частоте развития деструкций в легких, бактериовыделения и эффективности 

различных методов его выявления.  

Почти все больные независимо от ВИЧ-статуса при поступлении в 

отделение жаловались на боль в грудной клетке, кашель сухой или с 

небольшим количеством мокроты, снижение массы тела (см. табл. 2).  

Течение ТП на фоне ВИЧ-инфекции характеризовалось постепенным 

началом, но более значительным нарушением общего состояния: достоверно 

чаще регистрировались жалобы на фебрильную температуру тела и тяжелую 

одышку. Одной из причин развития дыхательной недостаточности у больных 1-

й группы могло быть наличие больших объемов экссудата в плевральной 
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полости: тотальное и субтотальное затемнение (до 2 ребра) на рентгенограммах 

наблюдалось у 38 (43,2 %) лиц, во 2-й – группе – у 27 (17,6 %) лиц, р<0,02.  

Таблица 2  

Особенности клинической картины туберкулезного плеврита у ВИЧ-

инфицированных больных (лица – %) 

 

Симптомы 
1-я группа 

n=88 

2-я группа 

n=153 
р 

Острое начало 41 – 46,6 108 – 70,6 < 0,02 

Исхудание 84 – 95,5 122 – 79,7 > 0,05 

Боль в грудной клетке 75 – 85,2 150 – 98 > 0,05 

Выраженная одышка 69 – 78,4 80 – 52,3 < 0,01 

Лихорадка до 39-40 С 67 – 76,1 67 – 43,8 < 0,03 

Кашель 75 – 85,2 128 – 83,7 > 0,05 

При изучении результатов ТЛЧ микобактерий туберкулеза, выделенных 

из мокроты и плеврального экссудата (у 21 больного 1-й группы и 31 – 2-й 

группы), установлено, что устойчивость МБТ к различным сочетаниям ПТП 

имелась соответственно у 13 (61,9 %) и 10 (32,3 %) лиц, р<0,03. Сравнительный 

анализ структуры химиорезистентности показал, что у ВИЧ-инфицированных 

лиц чаще регистрировали устойчивость к изониазиду: 9 (42,9 %) против 4 (12,9 

%), р<0,05, рифампицину: 9 (42,9 %) против 4 (12,9 %), р<0,015 и 

стрептомицину: 13 (61,9 %) против 5 (16,1 %), р<0,001. Резистентность к 

этамбутолу выявляли соответственно у 5 (23,8 %) лиц в 1-й группе и у 3 (9,7 %) 

– во 2-й, р>0,05. Мультирезистентность (устойчивость, как минимум, к Н+R) 

чаще определяли среди ВИЧ-инфицированных больных: 8 (38,1 %) против 2 

(6,5 %) случаев, р<0,006. 

При проведении туберкулинодиагностики в 1-й группе положительные 

пробы Манту были зарегистрированы у 83 (94,3 %) человек, сомнительные – у 

4 (4,5 %), и отрицательная – у 1 (1,1 %). У ВИЧ негативных пациентов 

соответствующие показатели составляли 148 (96,7 %) и 5 (3,3 %), случаев 

анергии зафиксировано не было. Средние размеры папулы достоверно не 

отличались и составляли соответственно (13,7 ± 1,2) и (13,6 ± 0,9) мм. Таким 

образом, распространенное мнение о низкой информативности 

туберкулинодиагностики у ВИЧ-инфицированных лиц [5, 6] нельзя 

распространять на больных туберкулезным плевритом. Полученные данные 

свидетельствуют о сохранении клеточного иммунного ответа и высокой 

активности экссудативного компонента воспаления при развитии ТП на фоне 

ВИЧ-инфекции.  

Изучение плеврального экссудата показало, что в обеих группах в 100 % 

случаев была положительной проба Ривальта, у больных 1-й группы 

достоверно чаще экссудат имел геморрагический характер, а в мазках осадка 

определялось меньшее количество лейкоцитов (см. табл. 3).  
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Таблица 3 

Результаты исследования плеврального экссудата 

Показатели 1-я группа 

n=64 

2-я группа 

n=64 

р 

Геморрагический характер 

экссудата, лица – % 

16 – 25,0 6 – 9,4 < 0,05 

Лейкоциты, абс. в поле зрения 9,8 ± 1,0 13,4 ± 1,9 < 0,05 

Лимфоциты, % 89 ± 3,1 87,5 ± 2,6 > 0,05 

Нейтрофилы, % 25,0 ± 2,5 23,5 ± 2,9   > 0,05 

Превалирование нейтрофилов, лица 

– % 

7 – 10,9 3 – 4,7 > 0,05 

Клетки мезотелия, лица –% 25 – 39,1 12 – 18,8 < 0,007 

КУБ , лица – % 2 – 3,1 0 - 

МБТ, лица – % 4 – 6,3 6 – 9,4 > 0,05 

В обеих группах цитологический состав экссудата при расчете средних 

значений был практически одинаковым, среди клеточных элементов 

преобладали лимфоциты. Изучение распределения внутри групп показало, что 

у каждого десятого ВИЧ-инфицированного больного количество нейтрофилов в 

экссудате превышало уровень лимфоцитов, p>0,05. Также в экссудате 

пациентов 1-й группы в 2 раза чаще обнаруживались клетки мезотелия, 

которые при туберкулезе практически не встречаются. Увеличение 

мезотелиальных клеток в экссудате ВИЧ-инфицированных больных ТП было 

замечено также в работах [11] из чего сделан вывод, что увеличение количества 

мезотелиоцитов в плевральной жидкости не может быть основанием для снятия 

диагноза туберкулеза. В наших исследованиях мы установили увеличение 

только частоты случаев обнаружения клеток мезотелия в плевральном 

экссудате ВИЧ-инфицированных лиц, различий между группами по 

содержанию элементов в мазках выявлено не было: количество клеток 

колебалось от 1 до 8.  

Микроскопия плевральной жидкости имела низкую эффективность 

выявления КУБ среди больных обеих групп, культуральное исследование 

экссудата повышало частоту выявления МБТ, однако по совокупности 

указанных методов бактериологическая верификация диагноза в обеих группах 

не превышала 10 %. 

При изучении биохимического состава плеврального экссудата обращали 

на себя внимание более низкие показатели содержания глюкозы и повышенные 

значения тимоловой пробы у ВИЧ-инфицированных лиц, что, по-нашему 

мнению, может быть использовано при диагностике. Особенно это касается 

тимоловой пробы, частое повышение которой было обнаружено и в крови ВИЧ-

инфицированных пациентов [3]. Следует отметить, что изменения тимоловой 

пробы не являются патогномоничными для специфического плеврита, а 

указывают, скорее, на возможное ВИЧ-инфицирование. 

Анализ результатов обследования пациентов с изолированными 

плевритами показал, что, несмотря на отсутствие изменений в легочной ткани, 
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большинство больных 1-й и 2-й групп на догоспитальном этапе получали 

лечение по поводу пневмонии: 26 (78,8 %) и 41 (93,2 %) соответственно. Ни у 

одного больного диагноз туберкулеза верифицирован не был, и главным 

критерием направления больных в противотуберкулезный диспансер 

послужило отсутствие полного рассасывания экссудата после 

неспецифического лечения. 

В условиях фтизиохирургического отделения не было выявлено 

существенного влияния ВИЧ-инфекции на характер изменений в плевральной 

жидкости: в обеих группах определялся преимущественно серозный и серозно-

геморрагический экссудат (81,8 % и 84,1 %) с превалированием лимфоцитов, 

количество которых в поле зрения микроскопа составляло в среднем 95,9 ± 5,0 

и 86,3 ± 12,4 % соответственно, р>0,05, КУБ не были выявлены ни в одном 

случае. Имеющиеся данные не позволяли окончательно верифицировать 

туберкулезную этиологию плеврита, что определяло показания к проведению 

ВТС.  

При проведении ВТС установлено, что у ВИЧ-инфицированных 

пациентов визуальная оценка изменений плевры не всегда позволяла 

установить туберкулезную этиологию плеврита. Экссудат у них чаще имел 

геморрагический характер: 20 случаев (60,6 %) против 15 (34,1 %) у ВИЧ-

негативных, р<0,05, консистенция была более вязкая, часто желеобразная, 

образующая гроздеподобные карманы. Спаечный процесс и фибринозные 

наложения, которые считаются характерными признаками туберкулезного 

плеврита, в 1-й группе наблюдались значительно реже, чем во 2-й: 6 (18,2 %) и 

39 (88,6 %) случаев соответственно, р<0,001. Также у ВИЧ-инфицированных 

больных реже определялись бугорковые высыпания на плевре: 8 (24,2 %) и 28 

(63,6 %) случаев, р<0,05.  

Гистологическое изучение биоптатов показало, что независимо от ВИЧ-

статуса у всех больных сочетались признаки аллергического воспаления и 

специфического поражения плевры, что позволило трактовать выявленные 

изменения как туберкулез плевры.  

При гистологическом изучении биопсийного материала плевры у ВИЧ-

негативных пациентов определялась классическая картина специфического 

воспаления [2]: разрастание фиброзной ткани, участки казеозного некроза, 

местами занимающего более ½ поля зрения микроскопа, лимфоидно-

эпителиоидноклеточные гранулемы с гигантскими клетками Пирогова-

Лангханса и казеозным некрозом в центре. У 9 человек (20,5 %) в плевре 

присутствовали только типичные туберкулезные гранулемы без казеозного 

некроза, но с наличием гигантских клеток Пирогова-Лангханса на фоне 

фиброзных изменений и обеднения сосудистого русла.  

У 30 (90,9 %) ВИЧ-инфицированных больных в гистологических 

препаратах обнаруживались рассеянные лимфоидно-эпителиоидноклеточные 

гранулемы с единичными гигантскими клетками Пирогова-Лангханса, но без 

наличия казеозного некроза в центре, что свидетельствовало о сохраненной 

способности организма к продуктивным тканевым реакциям. Лишь у 3 (9,1 %) 
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пациентов в центре туберкулезной гранулемы определялись небольшие зоны 

казеозного некроза объемом менее ½ поля зрения микроскопа (см. рисунок).  

 
Рис. Ткань плевры. Ко-инфекция ТБ/ВИЧ. Туберкулезные гранулемы с 

казеозным некрозом и без казеозного некроза в центре. Г/э *200. 

Выводы. 1. Особенностями клинической картины ТП на фоне ВИЧ-

инфицирования является более выраженное нарушение состояния пациентов с 

фебрильной лихорадкой и выраженной одышкой, накопление в плевральной 

полости больших объемов экссудата, двусторонний характер выпотов, 

превалирование диссеминированных форм при сочетании с туберкулезом 

легких и положительной пробой Манту.  

2. Изменения плеврального экссудата у ВИЧ-инфицированных лиц 

являются характерными для туберкулезного плеврита, но отличаются более 

частым развитием геморрагических выпотов, более скудным клеточным 

осадком, выраженным снижением концентрации глюкозы и повышением 

показателей тимоловой пробы. Независимо от ВИЧ-статуса частота 

микроскопического и культурального выявления МБТ из экссудата не 

превышает 10 %. 

3. У ВИЧ-инфицированных пациентов чаще, чем у ВИЧ-негативных, 

регистрируется первичная устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину и 

стрептомицину, а также мультирезистентность, что диктует необходимость 

быстрого проведения ТЛЧ для выбора оптимальной схемы 

антимикобактериальной химиотерапии.  

4. Течение изолированных плевритов на фоне ВИЧ-инфекции 

характеризуется яркой клинической картиной и низкой эффективностью 

традиционных методов диагностики, что повышает роль ВТС в верификации 

туберкулезной этиологии выпота. ТП у ВИЧ-инфицированных отличается 

менее выраженными фибринозными наложениями и спаечными процессами, 

более редким развитием бугорковых высыпаний, геморрагическим характером 

и вязкой желеобразной консистенцией экссудата.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Стрельченко Ю. И., Городник Г. А., Ельский В. Н., Крюк Ю. Я. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Во всем мире ежегодно наблюдается рост травматизма. С общим 

травматизмом растет доля черепно-мозговой травмы (ЧМТ). В настоящее время 

патогенез ЧМТ изучен недостаточно, в частности, слабо освещены вопросы 

развития бактериемии. 

Целью работы явилось установление особенностей патогенеза и 

разработка критериев гнойно-септических осложнений при ЧМТ. 

Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования 

выполнены на 72 белых беспородных крысах обоего пола при соблюдении 

общих требований и положений Хельсинской декларации. В основной серии 

выявляли характер бактериемии при изолированной ЧМТ и в динамике 

осложнѐнной посттравматической реакции. На основании полученных данных 

разрабатывали прогностические критерии гнойно-септических осложнений. 

ЧМТ моделировали нанесением дозированных ударов по черепу 

наркотизированных эфиром крыс.  

Результаты исследования. Частота гнойно-септических осложнений у 

крыс с сочетанной травмой была заметно выше (на 43,7%; p<0,05), чем у крыс с 

изолированной травмой. Это указывало о более тяжелом течении 

посттравматической реакции у этих животных, наглядно иллюстрировала 

феномен взаимного отягощения. Бактериемия постепенно нарастала от момента 

травмы до 7-14 суток. Она имела максимальные значения на 7-е сутки, была 

сильнее выражена в группах с осложненным течением травмы челюстей. Со 2-х 

суток у крыс в крови высевались грибы рода Candidae. Их количество 

увеличивалось в динамике посттравматической реакции. У 85,3% крыс 

максимальные величины кандидемии были зафиксированы на 14-е сутки в 

группе осложненного течения посттравматической реакции. В этот же период, 

но у крыс с неосложненным течением, кандидемия снижалась. Максимальных 

значений достигала концентрация в крови грамнегативных палочек, 

грампозитивных диплококков, грампозитивных палочек и E.coli. Течение 

посттравматичесой реакции при гнойно-септических осложнениях различается 

от неосложненного по бактериологическим критериям: увеличение в крови 

грамнегативных палочек с частотой ≥ 84 %, грампозитивных диплококков 

≥ 38 %, грампозитивных палочек ≥ 42 %, E.coli ≥ 69 %, E.faecalis ≥ 74 %, 

S.epidermidis ≥ 32 %, S.aurens ≥ 35 %, N.flavescens ≥ 33 %, Candidae spp. ≥ 75 %. 

Прогнозирование, построенное на математическом учете описанных критериев 

и их патогенетической значимости в баллах, позволяет определять развитие 

гнойно-септических осложнений при сочетанной травме.  

Выводы. У крыс в динамике посттравматического периода возникает 

выраженная бактериемия и кандидемия, они имеют разный характер, 

происходят независимо от вида травмы, но связаны с ее тяжестью. Наиболее 

выраженная бактериемия и кандидемия присущи сочетанной травме и при 
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осложненном течении посттравматической реакции. Источником 

микроорганизмов при травме является желудочно-кишечный тракт и те органы 

и ткани, которые прямо контактируют с внешней средой. Не всегда с высокими 

бактериологическими показателями связано проявление клинически 

выраженных осложнений. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПАРАЦИИ ОЖОГОВОЙ РАНЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

Крюк Ю.Я., Ельский В.Н., Кривобок Г.К., Линчевская Л.П.,  

Бондаренко Н.Н., Пищулина С.В., Стрельченко Ю.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Термические ожоги кожных покровов занимают одно из ведущих мест в 

структуре бытового и производственного травматизма. Ожоги сопровождают 

техногенные катастрофы, военные конфликты, аварии на шахтном и 

металлургическом производстве. Одной из основных проблем лечения 

пострадавших от ожогов является своевременность  и полнота восстановления 

кожных покровов, утраченных в результате ожоговой травмы. Не менее важной 

проблемой является профилактика послеожоговых рубцов. В этой связи 

разработка новых и совершенствование существующих консервативных 

методов, в том числе не инвазивных, является актуальным. 

Цель исследования – оценить эффективность применения 

поляризованного света для лечения ограниченных ожогов 2А-2Б степени на 

основе изучения особенностей морфогенеза в зоне термического повреждения 

кожи. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 56 белых нелинейных 

крысах-самцах, содержавшихся в стандартных условиях. Все эксперименты 

были выполнены с учетом  норм и принципов Европейской конвенции о защите 

позвоночных животных (Страсбург, 1986). Животные были распределены на 

две группы: 1-а группа (34 шт.) в которой Моделирование термической травмы 

открытым пламенем газа пропан, температура горения ≈ 1800 0C на расстоянии 

15 мм, площадь ожога составляла 10 % тела. При таком воздействии получали 

ожоговые повреждения 2А-2Б степени. Животные были разделены на две 

группы: 1-я группа – животные с ожоговой травмой без каких-либо 

воздействий, 2-я группа – животные с ожоговой травмой, которым на раневую 

поверхность влияли поляризованным светлом с помощью аппарата Биоптрон-

компакт с расстояния 15-20 см в течение 10 минут 3 раза в сутки. 1-е и 10-е 

сутки после ожогового повреждения было проведено морфологическое 

исследование ожоговой поверхности.  

Результаты исследования. Сравнительный анализ морфологических 

данных 1-й и 2-й групп показал, что у животных на фоне воздействия 

поляризованного света наблюдается уменьшение микроциркуляторных 

расстройств и экссудативных явлений, ярко выраженных у животных 1-й 

группы. В поверхностных слоях дермы наблюдалась лейкоцитарная 
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инфильтрация, представленная нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами. 

Кроме того, у животных 1-й группы наблюдалось распространение зоны 

вторичной альтерации в глубокие слои дермы, во 2-й группе животных этот 

процесс был ограничен сетчатым слоем.  

Морфологическое исследование препаратов на 10 сутки показало 

активное образование сосудистой сети, происходящее либо путем слияния 

микрососудов, либо с помощью контакта растущих навстречу капилляров. 

Новые микрососуды имели широкий округлый просвет, кровоток в них был 

замедлен. Стенки новообразованных капилляров вначале были представлены 

практически одним слоем эндотелиальных клеток. Базальная мембрана 

прослеживалась далеко не всегда. Во 2-й группе животных ангиогенез был 

более интенсивным – капилляры увеличивались в диаметре, вытягивались в 

длину, на препарате видны зоны их роста (группы эндотелиоцитов с крупными 

ядрами), также наблюдалось увеличение количества отходящих от основных 

ветвей сосудов второго порядка. Эпителизация ожога у животных под 

воздействием поляризованного света проходила более интенсивно: в 

эпидермисе встречались фигуры митозов, толщина эпидермиса была больше, 

зернистый слой имел большее количество рядов, формировался роговой слой. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что 

использование поляризованного света для лечения ожоговых повреждений 2А-

2Б степени способствует более раннему и эффективному заживлению за сет 

интенсификации ангиогенеза и эпителизации. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Бублик Я.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького  

Здравоохранение является важнейшей отраслью для благополучного и 

успешного развития любой страны. От состояния системы здравоохранения 

зависит здоровье граждан, а, следовательно, и качество рабочей силы, и 

производительность труда, и экономический рост.  

Цель исследования: Уделить проблемам здравоохранения больше 

внимания и раскрыть роль данной отрасли для страны в целом. 

Материалы и методы: Проекты, разработанные в целях улучшения 

функционирования системы здравоохранения, и решения проблем 

финансирования больниц и поликлиник.  

Результаты и обсуждение: В последнее время система здравоохранения 

претерпела много изменений. Возник кризис здравоохранения, появившийся в 

результате долгого преобладания остаточного принципа финансирования и в 

связи с этим нехватки финансовых ресурсов. В последние годы на 

здравоохранение направляется около 3% ВВП.  

В стране до сих пор отсутствуют квалифицированные экономисты в 

медицинских учреждениях, поэтому имеющиеся ресурсы используются 

неэффективно, это приводит к недостаточной обеспеченности материальными 

ресурсами, техникой и приборами. Наблюдается нехватка квалифицированного 
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медицинского персонала, поскольку заработная плата в отрасли низкая и у 

людей отсутствует мотивация идти работать в учреждения, финансируемые из 

средств обязательного медицинского страхования. Как видно, назрела 

необходимость анализа методов управления учреждениями здравоохранения, 

выявления основных проблем в этой сфере и предложения возможных путей их 

решения. 

Всемирной организацией здравоохранения, здоровье определяется, как 

«состояние полного духовного, физического и социального благополучия». 

Традиционно выделяют три основные модели финансирования деятельности 

учреждений здравоохранения: бюджетное финансирование (модель 

Бивереджа); финансирование из средств социального страхования; 

финансирование с помощью частного страхования.  

В последнее время начинают использовать новые системы оплаты 

медицинских услуг такие как: оплата случая; среднесуточная оплата; 

единообразная оплата – бонус; подушевое финансирование. 

Быстрыми темпами растет спрос на платные медицинские услуги. 

Следует совместить систему платных медицинских услуг с системой 

обязательного медицинского страхования, чтобы «переливать» деньги из одной 

системы в другую и тем самым решать проблемы недофинансирования и 

необеспеченности медицинских учреждений необходимой техникой. 

На данный момент Министерством социального развития ДНР и 

Министерством здравоохранения ДНР разработан ряд законопроектов, 

предполагающих реформирование  системы здравоохранения в республике. 

Среди них: 

- проект закона «Об обязательном медицинском страховании»; 

- проект закона «О государственных гарантиях медицинской помощи»; 

- проект закона «О государственных автономных некоммерческих 

организациях». 

Выводы. Таким образом, проблемы здравоохранения и пути их решения 

вступают в новый этап развития. Следовательно, создание ряда 

законопроектов, предполагающих реформирование системы здравоохранения в 

Донецкой Народной Республике, является наиважнейшей задачей современного 

здравоохранения. 

 
ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

СМЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННОГО РЕГИОНА 

Кузнецов О.Г., Калашников Д.А., Шевченко В.В., Коктышев И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кардиальная патология является одной из основных причин внезапной 

смерти среди лиц молодого и зрелого возраста. На долю внезапной сердечной 

смерти (ВСС) приходится до 90% всех случаев внезапной смерти. Поэтому 

изучение ВСС является важной социальной и медицинской проблемой. 

Хронобиологические и статистические данные об особенностях наступления 
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ВСС наряду с морфологическими, клиническими, биологическими и другими 

исследованиями позволяют понять механизм возникновения и разработать 

систему профилактических мероприятий, направленных на улучшение 

состояния здоровья и снижение смертности в отдельных возрастно-половых 

группах населения. 

Целью исследования являлось установление особенностей и 

закономерностей формирования ВСС в различных возрастно-половых группах 

населения урбанизированного региона. 

Материал и методы. Проанализированы 1123 случая внезапной 

сердечной смерти мужчин и женщин старше 20 лет, умерших от острой 

коронарной недостаточности, острого инфаркта миокарда, 

атеросклеротической болезни сердца (коронарный атеросклероз) или 

постинфарктного кардиосклероза.  

Результаты исследования. Установлено, что в изучаемой выборке 28,3% 

лиц умерли от ВСС. Среди них женщины составляли 346 (30,8%), мужчины – 

777 (69,2%) случаев. Основную группу умерших (83,4%) составили лица в 

возрасте от 31 до 70 лет, а 159 (14,2%) случаев ВСС относятся к возрастной 

группе 71 год и старше. На возрастные группы 21-30 лет и 81 год и старше 

приходится 10 (0,9%) и 20 (1,8%) случаев ВСС, соответственно. Внезапная 

сердечная смерть в возрастной категории 21-30 лет в 80% случаях обусловлена 

острой коронарной недостаточностью, что, вероятнее всего, свидетельствует о 

несвоевременно диагностированной врожденной патологии сердечно-

сосудистой системы, а в отдельных случаях это проявление алкогольной 

кардиомиопатии, о чем косвенно может свидетельствовать наличие жировой 

дистрофии печени. Из 20 случаев ВСС в возрастной группе 81 год и старше – 

90%, а из 159 случаев в возрастной группе 71 год и старше – 95,6% причиной 

внезапной сердечной смерти является атеросклеротическая болезнь сердца 

(АБС) с выраженным коронаросклерозом и клиническим проявлением 

стенокардии. Эти лица должны были находиться под постоянным 

диспансерным наблюдением и на лечении в кардиологических стационарах. 

Основными причинами ВСС являются атеросклеротическая болезнь сердца – 

62,2% случаев и острая коронарная недостаточность – 34,3% случаев. 

Существуют особенности ранговой структуры причин ВСС в различных 

возрастных группах мужчин и женщин. Роль АБС как причины смерти 

населения возрастает с 16% среди молодых до 80% среди лиц старше 50-ти лет. 

Каждый третий случай ВСС вероятнее всего был спровоцирован 

употреблением спиртных напитков. Причем, в возрасте 31-40 лет 40,0%, а в 

возрасте 41-50 лет 42,5% лиц скоропостижно скончались от ВСС, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. На социально наиболее значимую 

возрастную группу трудоспособного и производственно активного населения 

(41-60 лет) приходится 575 случаев ВСС (т.е. 51,2%). При этом в 317 (55,1%) 

случаях причиной внезапной смерти людей этой группы являлась АБС. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Бублик Я.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

Здоровье населения является важнейшим фактором общественного 

развития и национальной безопасности страны, важным ресурсом для 

завершения проводимых реформ и обеспечения устойчивого развития 

государства. 

Цель исследования. Изучить изменения общественного здоровья в 

процессе.  

Материалы и методы. Критериями общественного здоровья наряду с 

показателями первичной заболеваемости и распространенности болезней 

выступают показатели рождаемости, смертности, средней продолжительности 

предстоящей жизни, инвалидности и физического развития.  

Результаты и обсуждение. В Донецкой Народной Республике в связи с 

изменением экономических отношений последовательно и настойчиво 

осуществляется реформа системы медицинского обслуживания граждан. У 

граждан нашей страны, включая представителей власти разных уровней, 

сложилось устойчивое мнение о наличии прямой причинно-следственной связи 

между объемом и качеством медицинского обслуживания и уровнем 

общественного здоровья. Видимо, поэтому в последние годы, когда 

рассматриваются вопросы общественного здоровья, речь часто идет о 

первичной заболеваемости и распространенности болезней в связи с 

состоянием медицинского обслуживания, однако оно может влиять и в 

условиях нашей страны. Активно влияет на исходы болезней, тогда как уровень 

собственно заболеваемости, как одного из критериев общественного здоровья, 

в значительной степени определяется поведением людей и состоянием 

экономической сферы общества. При этом отечественная система оказания 

медицинской помощи направлена в конечном итоге преимущественно на 

восстановление здоровья больных людей и существенным образом не влияет на 

уровень общественного здоровья. Более того, стереотип «здоровье граждан – 

зеркальное отражение уровня медицинского обслуживания» является 

совершенно «вредным» с точки зрения сохранения и восстановления 

общественного здоровья. 

Рассмотрим лишь два аспекта одного из основных критериев 

общественного здоровья – смертности. Смертность на Донбассе за 5 последних 

лет возросла в 1,4 раза. Рост смертности происходит по тем причинам, которые 

в современных условиях могут быть устранены фактически без использования 

значительного объема финансовых средств.  

Другой пример, иллюстрирующий влияние поведения граждан на 

общественное здоровье. Смертность от несчастных случаев, травм и 

отравлений за указанный выше период времени увеличилась в 1,4 раза. Особо 

прискорбно то, что они приводят к смерти преимущественно молодых людей. И 

если этот показатель растет, то, следовательно, в сознании каждого человека 

нет установки на сохранение здоровья и жизни. 
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Таким образом, только эти два примера показывают, что общественное 

здоровье в частности такой его критерий как смертность, в значительной 

степени зависит не от уровня, объема и качества медицинской помощи, а от 

поведения граждан, от их отношения к своему здоровью. Более того, 

значительная часть граждан, до настоящего времени убеждена в том, что 

здоровье определяется уровнем медицинского обслуживания.  

Здоровье населения нашей страны характеризуется в настоящее время, 

как критическое, поэтому поиск эффективных методов его улучшения является 

насущной общественной и государственной проблемой. Более того, сегодня 

важно обеспечить формирование эффективно действующих, возможно в 

значительной степени, экономических механизмов, формирующих у людей 

твердую поведенческую установку бережного отношения к своему здоровью, 

как к главной ценности. 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВО ВРЕМЯ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бублик Я.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького  

В настоящее время в условиях военного кризиса экономики перед 

здравоохранением Донецкой Народной Республики стоит задача сохранения 

доступности и качества бесплатной медицинской помощи для населения при 

эффективном использовании ресурсов отрасли. 

Цель исследования – разработка механизмов повышения квалификации 

специалистов финансово-экономических служб медицинских организаций в 

части эффективного использования ресурсов отрасли. 

Реализация поставленной задачи в новом подходе к организации 

использования ресурсов во время формирования нового, экономического, 

механизма управления здравоохранением. 

Объектами нового механизма управления являются объемы и виды 

медицинской помощи, ориентированные на реальный спрос населения на 

медицинские услуги, структура здравоохранения, включающая сеть и состав 

лечебно-профилактических учреждений, основные фонды, кадры, технологии, 

результаты деятельности и пр. Современное состояние здравоохранения 

диктует необходимость формирования новой политики ресурсосбережения в 

отрасли, нацеленной на эффективное использование материальных, 

финансовых, трудовых и информационных ресурсов. 

Объектом явились руководители финансово-экономических служб 

медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского 

страхования. Предметом явилась организация последипломной подготовки 

указанных руководителей в части их финансово-хозяйственной деятельности и 

повышения эффективности использования ресурсов медицинской организации. 
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Задачи направлены на совершенствование компетенций «Знание системы 

здравоохранения» посредством формирования у слушателей понимания 

организационно-экономической модели здравоохранения; «Навыки делового 

администрирования» посредством формирования у слушателей способностей к 

оценке состояния, движения и эффективности использования кадровых, 

материально-технических, финансовых и информационных ресурсов, а также 

эффективного использования управленческих ресурсов путем усвоения 

функций и методов управления. 

В ходе освоения программы последипломного обучения у слушателей 

формируются и совершенствуются следующие практические навыки: 

формулирование и реализации миссии и стратегической цели медицинской 

организации, декомпозиция цели, определение задач для достижения 

стратегических целей, создание организационной структуры организации, 

управление ресурсами, оценка эффективности использования ресурсов, 

принятие управленческих решений, направленных на минимизацию затрат и 

достижение максимального медицинского, экономического и социального 

эффекта при сохранении качества, доступности и безопасности медицинской 

помощи. 

Таким образом, здравоохранение республики в условиях военного 

кризиса вступает в новый этап развития. В современной организационно-

экономической модели можно выделить два основных вида резервов 

повышения эффективности использования ресурсов: рациональное 

использование ресурсов при существующей системе производства 

медицинских услуг; интенсификация и повышение эффективности 

производства медицинских услуг. Классификацию резервов преимущественно 

интенсивного развития здравоохранения можно представить следующим 

образом: совершенствование системы управления производством медицинских 

услуг; совершенствование производства медицинских услуг. 

Следовательно, создание эффективного механизма управления ресурсами 

является важнейшей задачей современного здравоохранения. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПРИ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ ИЕРСИНИОЗА 

Домашенко О.Н., Черкасова Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

С учетом значения нарушений свободнорадикального окисления в 

патогенезе воспалительных заболеваний, мы определяли у больных 

иерсиниозом  концентрацию в крови конечных (малонового диальдегида – 

МДА) и промежуточных (диеновые конъюгаты – ДК) продуктов, а также 

перекисный гемолиз эритроцитов (ПГЭ), количественное изменение которых 

характеризует состояние ПОЛ при изучаемом заболевании. Вычисление 

коэффициента МДА/ДК позволяло судить о завершенности пероксидации. 

Одновременно определяли активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы 
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(КТ) в плазме, отражающих напряжение системы антиоксидантной защиты. 

Исследования проводились у 69 больных генерализованной формой иерсиниоза 

в разгаре заболевания и перед выпиской из стационара. Среднетяжелое течение 

наблюдалось у 42, тяжелое – у 27 больных иерсиниозом. Обследовано 26 

здоровых лиц. Выявлено  повышение уровня МДА в разгаре заболевания 

(р < 0,001), более значительное при тяжелом течении иерсиниоза 15,7±0,8 

мкмоль/л. В периоде реконвалесценции концентрация МДА нормализовалась (р 

> 0,05) в обеих группах больных. Уровень ДК значительно повышался при 

среднетяжелом 14,21±0,90 мкмоль/л  и тяжелом 16,6±1,2 мкмоль/л течении 

генерализованной формы иерсиниоза (р < 0,001). Перед выпиской из 

стационара данный показатель нормализовывался (р > 0,05). Средний 

показатель ПГЭ был значительно повышен  в сравнении с контрольной группой 

в разгаре иерсиниоза при среднетяжелом 11,42±0,80 г/л, (р < 0,001) и тяжелом 

13,7±1,5 г/л, (р < 0,001) течении. В периоде выздоровления данный показатель 

оставался повышенным при тяжелом течении заболевания (р > 0,05). В разгаре 

генерализованной формы иерсиниоза выявлено снижение активности 

ферментов системы АОЗ. При среднетяжелом и тяжелом течении иерсиниоза 

уровень КТ был достоверно ниже  показателя в контрольной группе, 

соответственно 286±21,0 мг/млН, (р < 0,001) и 262±13,0 мг/млН, (р < 0,001). В 

периоде выздоровления нормализация КТ наблюдалась при среднетяжелом 

течении 371±14,0 мг/млН, (р > 0,05), при тяжелом течении данный показатель 

статистически был ниже нормы 306±14,0 мг/млН, (р < 0,001). Степень 

снижения уровня КТ соответствовала тяжести заболевания. В разгаре 

заболевания уровень СОД при среднетяжелом 16,4±1,1 МЕ/мгHb и тяжелом 

14,1±1,9 МЕ/мгHb течении значительно ниже нормы 26,3±1,1 МЕ/мгHb, 

(р < 0,001). В периоде реконвалесценции уровень СОД нормализовался в обеих 

группах обследованных. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об активации ПОЛ 

при иерсиниозе и одновременном торможении антиоксидантной защиты. 

Выявленные изменения могут быть патогенетическим обоснованием для 

включения в комплексное лечение больных иерсиниозом препартов, 

обладающих антиоксидантным эффектом. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА 

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ С 

МАССОВЫМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ  

Полищук-Сироха Т.П. 

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ ДНР 

Для оптимизации организационных принципов работы судебно-

медицинских экспертов в составе следственно-оперативных групп при осмотре 

погибших на местах происшествий с массовыми человеческими жертвами 

проведен ретроспективный анализ работы при авиакатастрофе на летном поле 
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Скниловского аэродрома (г. Львов), авариях на шахтах им. Засядько и 

им. Скочинского (г. Донецк). 

При сообщении о чрезвычайной ситуации с массовыми человеческими 

жертвами необходимо создание следующих подразделений: 1) единого 

оперативно-организационного центра с привлечением представителей 

муниципалитета (руководства промышленных предприятий), оперативных 

работников министерств чрезвычайных ситуаций и внутренних дел, 

вооруженных сил (при необходимости), здравоохранения (судебно-

медицинского, санитарно-эпидемиологического и лечебных учреждений), 

коммунальных служб; 2) подразделения разведки (радиационной, химической, 

саперной, биологической); 3) экспертно-следственных бригад (ЭСБ) 

(следователь и судебно-медицинский эксперт); 4) медицинского, транспортного 

и тылового обеспечения (материально-технического снабжения, связи, 

коммунально-бытового обслуживания, службы питания); 5) подразделений 

охраны общественного порядка.  

Перед началом работы ЭСБ определяется объем территории, подлежащий 

обследованию,  делится на сектора, определяется расположение площадок для 

приема и сортировки. Целесообразно создание не менее двух, в зависимости от 

площади происшествия, отдельных площадок для сбора трупов с 

сохраненными всеми частями тела, независимо от степени разрушения, и для 

останков тел (погибшие с отсутствующими частями тела, частями тела с общей 

сохранностью анатомической структуры, биообъектов (фрагменты кожи, 

костей, мышц, внутренних органов). Целью экспертно-следственных бригад с 

участием судебно-медицинских экспертов служит обнаружение трупов и их 

частей, фото- видеофиксация с привязкой к местности, составление протоколов 

осмотра, биркование, желательно пластмассовыми браслетами с нанесением 

данных несмываемыми чернилами, с указанием сектора и номера объекта, 

которые вносятся в протокол. В ходе осмотра одежда, предметы амуниции, 

средства индивидуальной защиты, украшения, медальоны, персональные и 

банковские карточки не изымаются. С целью сохранения допустимо изъятие 

бумажных документов и денежных средств, с помещением их в отдельные 

пакеты, на которых указываются наименования, количество и номер бирки 

объекта. С места происшествия на приемно-сортировочные площадки объекты 

доставляются в отдельных пакетах работниками коммунальных служб, 

военизированных подразделений, волонтерами из числа общественности. 

Направления на судебно-медицинское исследование составляются либо на 

приемно-сортировочных площадках, либо непосредственно в морге. С 

приемно-сортировочных площадок биологические объекты эвакуируются либо 

непосредственно в морг, либо, при большом количестве жертв, целесообразно 

создание объектов концентрации трупов (крытых площадок, пустых складов с 

возможностью охлаждения, автомобильных и железнодорожных 

рефрижераторов). Данные с опознанными жертвами, жертвами с документами, 

сигналитические (опознавательные) фотоснимки и фотоснимки особых примет 

(татуировок, ювелирных изделий и т.д.), передаются в справочно-

информационный центр. 
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ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ИЕРСИНИОЗЕ 

Домашенко О.Н., Черкасова Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

В соответствии с клинической классификацией гепатит рассматривается 

как один из вариантов вторично-очаговой формы иерсиниоза. В процессе 

обследования 250 больных генерализованной формой иерсиниоза у 77,2 % 

выявлено увеличение печени. При этом субиктеричность склер (билирубинемия 

не более 25,0 мкмоль/л) обнаружена у 32,0 % больных иерсиниозом, при этом 

активность сывороточных ферментов оставалась нормальной или несколько 

повышенной (0,78-1,26 ммоль/ч/л). В данной группе больных наблюдались 

умеренно выраженные анорексия, тошнота, боль в подложечной области, 

кратковременное потемнение мочи. Указанные изменения сохранялись в 

течение нескольких дней разгара заболевания и исчезали в процессе 

дезинтоксикационной терапии. Вместе с тем, у 19 (7,6 %) больных 

генерализованной формой иерсиниоза отмечена выраженная желтушность 

склер и кожи. При этом на высоте заболевания концентрация билирубина в 

крови достигала 78-120 мкмоль/л. Желтушная окраска кожи и склер 

сохранялась в течение 6-18-ти дней. В данной группе больных печень была 

увеличена на 2-3 см, селезенка пальпировалась у 10,2 % больных. Все больные 

были госпитализированы в клинику инфекционных болезней с диагнозом 

вирусный гепатит А. Диагноз основывался на остром развитии заболевания, 

повышении в преджелтушном периоде температуры до 38,3-39,0ºС 

(«грипподобный» вариант), диспептическими растройствами, которые с 

различной степенью выраженности были у всех больных, возникновением 

желтушности к 6-10 дню болезни, небольшим увеличением печени и 

повышением активности АлАТ (1,8-2,4 ммоль/л). Однако у всех пациентов, 

кроме желтушного окрашивания, на коже была обнаружена сыпь 

(мелкопапулезная, пятнистая), у 5 из 19 (26,3 %) наблюдались подсыпания или 

рецидивы экзантемы. У 14 больных иерсиниозом обращала внимание 

гиперемия и припухание кожи ладоней. Повышение температуры имело место 

не только в преджелтушном периоде, но у 75,0 % больных и в разгаре 

заболевания. У 47,4 % больных иерсиниозом наблюдался катаральный 

синдром. Артралгии отмечены в желтушном периоде болезни у 31,6 % 

пациентов иерсиниозным гепатитом, при этом у 5,3 % отмечены артриты. 

Диагноз иерсиниоза был подтвержден копрокультурой у 10,5 %, РНГА с 

сероварами О3 Y.enterocolitica положительная в диагностических титрах у 

78,9 %, с сероварами О9 ‒ у 15,7 % больных, иммуноблотом ‒ у 6,0 %. В связи с 

предварительным диагнозом вирусного гепатита и необходимостью 

дифференциального диагноза проводилось определение специфических 

маркеров (Igм-AT HAV, HbsAg, AT-НBcorAg HBV, AT-HCV, ДНК HBV, РНК 

HCV, ДНК EBV), которые были отрицательными. В лечении иерсиниозного 

гепатита применяли курсы антибиотикотерапии: аминогликозиды (нетромицин, 

гентамицин, бруламицин), левомицетин-сукцинат натрия, хинолоны, 

карбопинемы, реже – цефалоспорины. Патогенетическая терапия была 
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комплексной, этапной и отличалась от лечения вирусных гепатитов 

использованием десенсибилизирующих, широким спектром 

иммунокоррегирующих препаратов. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ НЕИНВАЗИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ 

Проценко Т.В., Проценко О.А., Горбенко Ан. С., Провизион А.Н., 

Черновол А.С., Горбенко Ал.С., Заблоцкая А.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

С целью повышения эффективности дифференциальной диагностики 

поражений  кожи при псориазе, атопическом дерматите, себорейном дерматите, 

красной волчанке и новообразованиях кожи (базалиомах, кератозах) проведен 

сравнительный анализ клинических,  дерматоскопических признаков и УЗИ 

кожи с доплеровским исследованием сосудов кожи. 

Под наблюдением находился 126 пациент, в том числе с псориазом 25 

(19,8 %) чел., себорейным дерматитом 15 (11,9 %) чел., красной волчанкой 25 

(19,8 %) чел., базалиомой 36 (28,7 %) чел., атопическим дерматитом 25 (19,8 %) 

чел. в возрасте от 25 до 56 лет. Дерматоскопию проводили с помощью 

дерматоскопа FotoFinder Handyscope, с использованием  поляризационного 

света, УЗИ - с помощью MY LAB TOUCH.  

При анализе дерматоскопических признаков выделены 4 наиболее 

характерные группы: пигментные признаки, сосудистые, нарушения 

кератинизации и железистый, отражающий состояние придатков кожи. 

Разработана бальная оценка признаков и выделены наиболее значимые для 

каждой из изучаемых нозологий.  Клинически значимые оптические признаки 

определяли и систематизировали в сопоставлении с  УЗИ кожи и доплеровским 

исследованием сосудов кожи, у части больных – в сопоставлении с 

результатами гистологических исследований диагностических биопсий. 

Предложены алгоритмы дифференциальной диагностики поражений кожи. 

Обсуждаются возможности неинвазивных инновационных 

инструментальных методов диагностики поражений кожи в выборе методик 

воздействия и оптимизации лечебно-профилактической тактики. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 

Бублик Я.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького  

Обеспечение проведения плановой иммунопрофилактики инфекционных 

болезней является важнейшей отраслью для благополучного и успешного 

развития любой страны. 
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Цель исследования: В рамках научного исследования была проведена 

трансляция основ современной экономической науки на обоснование 

экономического содержания плановой иммунопрофилактики инфекционных 

болезней. При обосновании необходимости проведения плановой 

иммунопрофилактики инфекционных болезней, как общественного блага, 

необходимо воспользоваться наличием внешнего эффекта, когда 

индивидуальное потребление приводит к повышению благосостояния группы 

людей или населения всей страны. 

Материалы и методы. Проведено определение спроса на плановую 

иммунопрофилактику инфекционных болезней с позиции предельной 

общественной выгоды.  

Результаты и обсуждение. Спрос на плановую иммунопрофилактику 

инфекционных болезней выстраивается в зависимости от стоимости данного 

блага и возможности конкретного человека за неѐ заплатить. Объединение 

показателей персон дает условно совокупный спрос общества, который можно 

рассматривать в качестве предельной оценки для всего населения. При этом 

потребление общественного блага в виде вакцинации одним человеком не 

препятствует потреблению аналогичного блага другими людьми. 

Определенную роль играет также и асимметричность информации по 

иммунопрофилактике.  

Выстроим линию предложения, определяемую размером издержек на 

производство вакцины. Объединяя линию спроса и предложения, получаем 

социальный оптимум. Здесь достигается условное устойчивое соотношение 

между издержками и предельной полезностью для потребителей. Финансовое 

обеспечение иммунопрофилактики за счет бюджетных средств сохраняет 

чистую форму общественного блага. А вот финансовое обеспечение 

иммунопрофилактики работников за счет средств юридического лица 

преобразует общественное благо в частное. Соответственно, финансовое 

обеспечение иммунопрофилактики гражданина за счет его собственных 

денежных средств преобразует общественное благо в индивидуальное. Хотя 

такая трансформация носит условный характер. Совокупным финансовым 

обеспечением должна обязательно учитываться доля расходов, которая 

покрывается за счет личных средств граждан.  

В целом, оценивая совокупные издержки государства, бизнеса и граждан, 

необходимо учитывать отрицательную динамику показателей заболеваемости и 

расходов на медицинскую помощь; положительную динамику доходов бизнеса 

и продолжительности жизни. Будущие издержки и доходы следует 

дисконтировать к современной текущей стоимости.  

Выводы: Обобщая проработку экономического содержания 

иммунопрофилактики с позиции современной экономической науки, 

необходимо отметить, что обществом производится оптимальное количество 

общественного блага – столько сколько государство, бизнес и человек готовы 

за него заплатить. Иммунопрофилактика содействует снижению рисков 

инфекционных заболеваний в популяционном, групповом и индивидуальном 

масштабе. Проведение иммунопрофилактических мероприятий изменяет 
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модели поведения человека, формирует условия здорового образа жизни и 

общественного отношения к собственному здоровью. 

 
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ А.Р. ДОВЖЕНКО 

Цыба И.В., Закревский А.П., Цыба Н.Ю. 

Республиканский наркологический центр 

Одной из важнейших задач лечения является формирование 

терапевтических установок, противодействующих употреблению 

психоактивных веществ и стимуляторов и оценка их в качестве факторов 

прогноза успеха или неудачи лечения. 

Цель работы – установить прогностическое значение клинико-

психологических установок в процессе лечения зависимости от психоактивных 

веществ и стимуляторов методом стрессо-психотерапии по А.Р. Довженко. 

Материалы и методы. Всего обследовано в динамике 52 мужчин с 

синдромом зависимости от психостимуляторов (первитин F15.9) в возрасте от 

18 до 30 лет, большинство (55,2%) – лица до 25 лет. Практически половина 

больных имела среднее образование. Каждый второй больной обращался за 

помощью повторно. 

Все больные обратились для проведения лечения зависимости от 

психоактивных веществ и стимуляторов методом стрессо-психотерапии по 

А.Р. Довженко (кодирование). Обследование проводилось до и после стрессо-

психотерапии. 

Терапевтические установки рассматривались как последовательные 

трехэтапные: (1) установки на получение помощи и лечения; (2) установки на 

отказ от применения психоактивных веществ и стимуляторов; (3) установки на 

достижение позитивных социально значимых целей в жизни. Клинические 

варианты установок в целом можно описать как негативные и позитивные. К 

негативным отнесли установки – «не хочу». Позитивные установки были 

представлены в трех вариантах: а) внешние – «не хочу, но…»; б) 

промежуточные – «хочу, но…»; в) внутренние – «хочу…». 

Основным фундаментом является установка на получение помощи и 

лечения. Она состоит из двух компонентов: первый включает признание 

наличия у себя проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ и 

стимуляторов, и поиск помощи в связи с безуспешностью попыток 

самостоятельного их решения. Второй базируется на ясном осознании наличия 

у себя болезни – наркотической зависимости, в связи с чем, принимается 

решение о необходимости лечения.  

Результаты исследования. Внешние установки при первоначальном 

обращении выявлены у 78,5% пациентов, при повторном – у 34,6%. 
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Промежуточные установки обнаруживались при первоначальном 

обследовании у 8,5 % пациентов, при повторном – на завершающем этапе – у 

33 %. 

Внутренние установки при первоначальном обращении выявлены у 6% 

больных, а перед «кодированием» у 42%. 

Большая степень сформированности установок (внутренний вариант) 

прямо коррелировала с длительностью ремиссии. Терапевтические установки у 

пациента с ремиссией длительностью 1 год и более после сеанса 

стрессопсихотерапии оказались следующими: внешние составили – 15,4%; 

промежуточные – 19,0%; внутренние – 65,6%. 

Отмечалась также взаимосвязь терапевтических установок и степени 

изменения личности по зависимому типу при стрессопсихотерапии: при 

внутренних установках умеренно выраженные изменения личности отмечались 

в 80%; выраженные – у 20,0% обследуемых. 

Выводы. Таким образом, терапевтические установки могут 

рассматриваться не только как цели соответствующие эмоционально-

стрессовой психотерапии, но и как критерии эффективности наблюдения за 

больными и прогноза эффективности лечения. 

 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ В 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Шевченко В.В., Поливода Е.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Ожоги представляют глобальную проблему в области здравоохранения – 

в мире ежегодно регистрируется 265 000 случаев смерти от ожогов. Несмотря 

на разработку и введение новых методик лечения ожоговой болезни, а также 

внедрения новых методов хирургического лечения ожоговых ран, проблема 

ожогов остается одной из самых актуальных в современной медицине ввиду 

тяжелого течения и высокой летальности при обширных поражениях. Развитие 

осложнений ожоговой болезни на клиническом этапе приводит к резкому 

ухудшению состояния пациентов и, соответственно, увеличивает число 

неблагоприятных исходов.  

С целью анализа структуры ожоговой травмы на территории г. Донецка, 

определения патоморфологических особенностей изменений в органах и 

системах скончавшихся ожоговых больных, а также определения ее значения в 

экспертной практике был проведен ретроспективный анализ актов судебно-

медицинского исследования трупов Республиканского Бюро СМЭ МЗ ДНР. 

С 2011 по 2014 гг. процент неблагоприятных исходов ожоговых больных 

от общего числа случаев смертей возрос с 0,007% до 0,01%. Среди 

пострадавших превалируют мужчины (64,16%) трудоспособного возраста от 20 

до 55 лет (74,22%). В качестве повреждающего фактора чаще всего выступает 

открытое пламя (94,33% случаев). Все умершие получали терапию острого 

периода болезни. В 92,13% случаев смерть наступала при II, III и IV степенях 
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ожога с площадью ожоговой поверхности – до 45%. Несмотря на высокие 

показатели своевременных оперативных манипуляций в виде некроэктомий, и 

антибактериальной терапии, у 44,32% пациентов развивались осложнения в 

виде вторичных некрозов тканей. У 84,8% пострадавших наблюдались ожоги 

дыхательных путей и отравление угарным газом. В 82% случаев у пациентов 

наблюдалась ожоговая токсемия, которая в 20% случаев переходила в 

септикотоксемию. Как правило, смертельная ожоговая травма носила 

сочетанный характер (в 96,80% случаев). Наиболее частыми осложнениями при 

ожогах являются пневмония (74,5%), сепсис (65%) и шоковые состояния 

(34,2%), что в 100% случаев подтверждалось при судебно-медицинском 

исследовании трупов, а также результатами лабораторных методов 

исследования. 

В 84,32% случаев пневмонии развивались на фоне ожога дыхательных 

путей, отравления продуктами горения и характеризовались развитием 

катарального трахеобронхита, очаговой инфильтрацией стенок бронхов и 

межавльвеолярных перегородок круглыми клетками с примесью 

нейтрофильных лейкоцитов, эмфиматозно расширенными альвеолами с 

очагами пролиферации альвеолярных макрофагов, нагруженными 

гемосидерином, а также застойными явлениями в легких. При сепсисе 

патоморфологическая картина имела несколько иной характер. В 96,75% 

случаев она проявлялась в виде гнойной пневмонии с участками 

абсцедирования и развитием бронхоэктазов, септического миокардита, 

бактериальных эмболов в сосудистом русле, множественных гнойных 

микроабсцессов в паренхиме почек и увеличении размеров лимфоидных 

фолликулов с повышенным содержанием лейкоцитов в селезенке. В костном 

мозге наблюдалась гиперплазия клеток миелоидного ряда различной степени 

зрелости.  

При шоке наблюдалось резкое полнокровие легочной ткани, 

микротромбозы сосудов, множественные интра- и экстраальвеолярные 

кровоизлияния, эритроцитарный стаз в сердечной мышце и микротромбозы, 

дистрофические изменения эпителия канальцев почек вплоть до 

некробиотических и некротических процессов. 

В ходе ретроспективного анализа выявлена тенденция к увеличению 

случаев смертельной ожоговой травмы, что подтверждает ее актуальность в 

современной медицине и указывает на необходимость в разработке новых 

более эффективных методов лечения. 
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