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УДК: 612.821:616–003.96: 574.34 

ОТ ВЫЖИВАНИЯ ОСОБИ К ПРОЦВЕТАНИЮ ПОПУЛЯЦИИ: 

СМЕНА ПАРАДИГМ АДАПТАЦИИ В НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНЕ ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ 

(инновационный проект) 

Казаков В.Н., Чайка А.В., Бусурин М.Ю., Воробьёва В.Г.,  

Айкашев С.А., Цыба И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького, 

НИИ медицинских проблем семьи, 

Республиканский наркологический центр МЗ ДНР 

 

Процветание человека и человеческой популяции происходит при 

условии преодоления дискомфорта, достижения и поддержания состояния 

устойчивого психофизического комфорта, которое – в отличие от стресса 

(адаптационного синдрома) – является стратегией реализации репродуктивной 

доминанты (на всех этапах её формирования) и рекреационной функции семьи. 

Состояние психофизического дискомфорта является осевым 

расстройством и базовым переживанием в структуре широко распространённых 

пограничных состояний, которые представлены, как правило, хроническими 

аморфными изменчивыми симптомокомплексами из нерезко выраженных 

психических, нейровегетовисцеральных, нейроэндокринных и нейроиммунных 

расстройств. 

Механизмы физиологического обеспечения состояния психофизического 

комфорта/дискомфорта имеют своё представительство в гипоталамических 

центрах протопатических (соматогенных, витальных) эмоций и мотиваций. 

С целью повышения качества жизни населения, в т.ч. пациентов с 

различными заболеваниями и пограничными состояниями, для диагностики, 

коррекции и профилактики последних и мониторинга психофизиологического 

состояния человека научным коллективом ДонНМУ/НИИ МПС при участии 

ДонНТУ и других партнёров созданы и нуждаются в дальнейшей доработке и 

последующей коммерциализации:  

а) средства и технологии воздействия стабилизированными и 

квазистабильными оптическими стимулами на ретинорефлексогенные зоны, 

обнаруженные в парамакулярных и периферических отделах сетчатки, которые 

предположительно имеют нервные проекции в гипоталамические центры 

нейровегетативной, нейроэндокринной, нейроиммунной,  эмоционально-

протопатической и мотивационной регуляции функций организма; 

б) технологии оценки и мониторинга параметров рецептивного 

оптического пространства человека, которое функционально недоступно 

зрительному восприятию и суть операциональный образ 

ретиногипоталамической доминанты (человек осваивает и формирует 

рецептивное оптическое пространство из квазистабильных оптических 

стимулов, которые вызывают незрительные соматогенные эмоции 

комфорта/дискомфорта); 

в) вычислительные технологии:  
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- диагностики искомых ретинорефлексогенных зон и их констелляций,  

- формирования субоптимальных паттернов стабилизированных и 

квазистабильных оптических стимулов с заданными физиологическими 

эффектами; 

г) технические средства и вычислительные технологии на основе 

использования свойств рецептивного оптического пространства человека для 

формирования дополненной/измененной реальности, исследования семантики 

(смысла) при поиске информации, управления эмоциональными отношениями 

в структуре смыслов при восприятии, переработке и потреблении информации,  

создания новых интерфейсов человек-машина. 

Проект не имеет близких аналогов, его объекты защищены ноу-хау и 

зонтичными патентами в РФ и на Украине: 2199986, А 61 F9/00, N5/00, 59389, 

А61 Н39/00, N 5/00, № 2192167 А 61 В5/16, 59409, А61 В5/00, В5/16, 59409, 

А61 В5/00, В5/16. 

Программно-аппаратный комплекс для исследования хронотопа 

рецептивного оптического пространства и психофизического состояния 

человека находится на завершительном этапе разработки. 

Потребители: лечебно-профилактические учреждения (в т.ч. центры 

репродуктивной медицины) и профильные (медицина, физиология, психология) 

научные организации, пациенты с пограничными состояниями, сфера 

информационных и компьютерных технологий. 
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женщин с предменструальным синдромом // Психофизиологические и 

висцеральные функции в норме и патологии: Материалы IV Международной 
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Нейросетевая и эволюционная модель ретино-гипоталамической 

функциональной системы в медицине пограничных состояний // Научные 

труды Донецкого национального технического университета. Серия: 



 5 

«Вычислительная техника и автоматизация». – Выпуск 106 / Редкол.: Башков 
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человека // Вестник психиатрии и психофармакотерапии (Одесса). – 2005. – № 
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6. Бусурин М.Ю., Копылова Т.Г. Приоритетные направления в разработке 

методов терапии и диагностики нейропатологических синдромов. Ретино-

гипоталамическая функциональная система // Арх. клин. эксп. мед. (Донецк).– 

2002. – Т.11, №3. – С. 376-386. 

 
УДК:616–089.819.843/.844 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ 

ХИРУРГИИ 

Фисталь Э.Я.,  Попандопуло А.Г. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака 

 

Отличительной чертой современной медицинской науки является ее 

«биологизация», широкое применение подходов, базирующихся на методах 

молекулярной и клеточной биологии.  

Клеточные технологии, в том числе клеточная и тканевая инженерия, 

представляют собой базу регенеративной медицины, предполагающую 

использование биологических продуктов на основе выращенных вне организма 

или модифицированных клеток человека. Имеются обоснованные прогнозы о 

том, что достижения молекулярной медицины смогут полноценно 

сформировать базис персонализированной медицины будущего, основанной на 

прогностическом и профилактическом принципах, что позволит раскрыть и 

использовать потенциальные и адаптационные возможности организма и 

увеличить продолжительность активной жизни населения. 

Регенеративная медицина располагает собственными методами лечения 

широкого спектра хирургических заболеваний и последствий травм с 

различной степенью альтеративных изменений и выраженности 

воспалительной реакции.  

В настоящее время методы регенеративной хирургии нашли широкое 

применение в травматологии, челюстно-лицевой и сердечно-сосудистой 

хирургиях, нейрохирургии, комбустиологии и ряде других областей медицины, 

обеспечивая возможность восстановления, поддержания и улучшения 

выполнения физиологических функций поврежденных органов и тканей. 

К проблемам современной регенеративной медицины сегодня относят: 

 отсутствие нормативно-правовой базы в области биомедицины; 

 законодательного регулирования обращения биомедицинских 

клеточных продуктов, нормативно-правовой и научно-
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методической основы доклинических и клинических исследований, 

регистрационной процедуры; 

 отсутствие производственных площадок изготовления клеточных 

продуктов, соответствующих современным нормам и требованиям;  

 создания технологической базы, включающей разработку 

специальных питательных сред, факторов роста, митогенных и 

дифференцирующих добавок для управления состояниями клеток, 

систем производственного и регистрационного контроля для 

масштабного культивирования и хранения клеток;  

 подготовка специалистов как научного, так и производственного и 

клинического профиля.  

Большинство из этих проблем решено в нашем институте. 

Интенсивное развитие инновационных медицинских технологий привело 

к индустриализации лечебно-диагностической практики, и эта тенденция 

является главенствующей в процессе развития здравоохранения на 

современном этапе. Имеется острая необходимость расширять использование 

передовых методик в медицинской науке и практике. Крупные высоко 

технологичные госпитали и современные амбулаторные службы способствуют 

повышению качества оказываемой медицинской помощи.  

Институтом неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака 

накоплен большой опыт в лечении ряда хирургических патологий с 

использованием биотехнологических принципов.  

В нашем институте с 2003 года функционирует лаборатория клеточного и 

тканевого культивирования. Основной задачей Лаборатории является 

внедрение в клиническую практику современных достижений тканевой 

инженерии и клеточно-тканевой терапии. Производственные помещения 

Лаборатории, предназначенные для биотехнологического производства клеток 

и тканей человека и их долгосрочного хранения, построены в соответствии с 

международными стандартами GMP. Рабочие боксы оснащены современным 

высокотехнологичным оборудованием, персонал Лаборатории прошел 

обучение в ведущих научных и клинических центрах России, Германии и 

Франции. 

За истекший период в Лаборатории освоены методики по выделению и 

культивированию клеток кожи (фибробластов, кератиноцитов), клеток хряща 

(хондроцитов), разработана методика получения β-клеток поджелудочной 

железы для лечения сахарного диабета, стволовых гемопоэтических клеток 

эмбриональной печени. Разработана технология приготовления дермального 

эквивалента, представляющего собой коллагеновый гель с культивированными 

фибробластами. Освоены и внедрены методы работы со стволовыми клетками 

различной степени дифференцировки. Приоритетной концепцией является 

выбор аутологичного материала для практического применения в лечении 

различной патологии.  

Получены клинические результаты применения дермального эквивалента 

для лечения ран различной этиологии: ожогов, трофических и диабетических 

язв, свищей, послеоперационных ран, несрастающихся переломов и ложных 
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суставов, ишемической болезни сердца, посттравматических дефектах 

роговицы и других патологических состояниях. С момента открытия 

Лаборатории было изготовлено более 3000 различных трансплантатов и 

произведено около 2000 трансплантаций. 

Одной из задач института является банкирование биологических 

материалов. На настоящий момент в банке на длительном хранении находится 

более 1000 образцов различных типов клеток, в том числе: 12 образцов 

аутологичных гемопоэтических клеток костного мозга для лечения пациентов с 

онкогематологической патологией, 14 образцов мононуклеарных клеток 

периферической крови пациентов для лечения аутоиммунных заболеваний, 

более 200 образцов аллогенных фибробластов, используемых для закрытия 

травматических и ожоговых ран, более 270 образцов стволовых 

мезенхимальных клеток для лечения пациентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нейроденегеративных заболеваний, ишемической 

болезни сердца и ее последствий. 

 
УДК:616.5–002.525.2–018.2–07–08–092 

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА: ГДЕ МЫ БЫЛИ, ГДЕ МЫ 

СЕЙЧАС И КАКОВЫ НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ 

Дядык А.И., Багрий А.Э.,Зборовский С.Р., Ракитская И.В.,  

Яровая Н.Ф., Щукина Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Системная красная волчанка (СКВ) – прототип системного 

аутоиммунного заболевания, характеризуемого поликлональным 

аутоантительным ответом. Аутоатнитела (ауто-Ат) обусловливают поражение 

различных органов и систем организма как непосредственным воздействием на 

мишени (антиэритроцитарные, антитромбоцитарные, антилимфоцитарные и др. 

Ат), так и опосредовано через формирование иммунных комплексов в 

циркуляции и депозицию их и/или формирование in situ в различные структуры 

с активацией каскадных систем, индукцией воспалительного ответа и 

развитием клинической картины, характеризующейся широким спектром и 

разнообразными клиническими проявлениями, неоднозначным течением и 

прогнозом, а также ответом на проводимую терапию. 

СКВ является одним из наиболее тяжелых и распространенных 

заболеваний соединительной ткани. Данные о распространенности СКВ в 

различных регионах мира довольно широко варьируют от 12,5 на 100000 

населения в Англии до 39 и 40 на 100000 населения соответственно в Швеции и 

США. Представлены убедительные данные о существенном повышении уровня 

распространенности СКВ за последние десятилетия.  

Применительно к задачам настоящей работы, мы приведем здесь лишь 

краткое перечисление классических составляющих патогенеза СКВ, которые 

важны для последующего рассмотрения основных вопросов лечебной тактики. 
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Оговоримся здесь, что о ряде относительно недавних дополнений к 

представлениям о патогенезе СКВ, которые составляют основу для новых 

лечебных подходов (как уже одобренных для практического применения, так и 

находящихся на различных этапах изучения), мы специально упомянем во 

втором сообщении, в разделе «Биологические препараты при СКВ». 

В развитии СКВ важное место отводится следующим факторам: 

 генетической предрасположенности (более высокая частота СКВ у 

родственников первой степени родства, у лиц негроидной расы в 

сравнении с европеоидной, у обладателей некоторых гаплотипов 

системы главного комплекса гистосовместимости – HLA); 

 половым гормонам (превалирование заболевания у женщин 

репродуктивного возраста); 

 многообразным иммунным механизмам, среди которых особенно 

заслуживают упоминания: 

 нарушения систем цитокинов, хемокинов и иных сигнальных молекул, 

определяющих как клеточно-опосредованные, так и гуморальные 

иммунные реакции; 

 комплекс изменений количества и функции Т-лимфоцитов, а также 

их субпопуляций (например, дефицит супрессорной функции, 

способствующий повышению синтеза антител и продукции 

аутоантител); 

 разноплановые В-клеточные нарушения, обусловливающие 

генерализованную гиперактивность В-лимфоцитов (увеличение 

количества созревающих В-клеток, а также повышение скорости 

пролиферации и активации В-клеток и скорости секреции ими 

иммуноглобулинов); 

 нарушения процессов, обеспечивающих толерантность к 

аутоантигенам, что благоприятствует формированию 

гетерогенного поликлонального аутоантительного ответа (среди 

аутоантител наиболее специфичными для СКВ являются 

антинуклеарные антитела, а также антитела, направленные против 

различных ядерных компонентов, включая ДНК, РНК, гистоны и 

нуклеопротеиновые комплексы). 

В последние четыре десятилетия отмечено существенное повышение 

выживаемости больных СКВ. В 40-60-х гг. XX столетия СКВ рассматривалось 

как фатальное заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом в 

течение нескольких месяцев или лет. 5-летняя выживаемость больных СКВ в 

эти годы не превышала 50%. По данным эпидемиологических исследований, 

опубликованных за последние 15 лет, 5-летняя, 10-летняя и 20-летняя 

выживаемость больных СКВ соответственно составила 96%, 89% и 80%.  

Повышение выживаемости больных СКВ связывают с рядом факторов, 

включающих: улучшение качества диагностики заболевания (прежде всего, 

ранней); широкое применение в клинической практике глюкокортикоидов (Гк) 

и препаратов цитотоксического действия (ПЦТД); дифференцированный 
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подход к проведению патогенетической терапии и выбору се особенностей, 

базирующийся на комплексной оценке клинических, лабораторных и 

морфологических (если это необходимо и возможно) параметров; внедрение в 

клиническую практику при тяжелых поражениях почек и других органов, 

кроветворной и центральной нервной систем (ЦНС) агрессивных режимов, 

включающих пульс-терапию метилпреднизолоном (МП) и циклофосфаном (в 

части случаев в комбинации с плазмаферезом); повышение эффективности 

гемодиализа, перитонеального диализа и трансплантации почек при развитии 

терминальной стадии почечной недостаточности; своевременную имплантацию 

усовершенствованных механических и биологических клапанов при 

выраженной дисфункции клапанного аппарата сердца, обусловленного 

эндокардитом Либмана-Сакса. Необходимо подчеркнуть, что важное место в 

снижении летальности больных СКВ отводят строго обоснованному 

назначению Гк и ПЦТД (особенно высоких дозировок), подбору их 

минимальных дозировок, обеспечивающих оптимальный лечебный эффект при 

низком уровне побочных эффектов. Кроме того, в последние десятилетия у 

больных СКВ по показаниям используются новые антибактериальные, 

антигипертензивные, антиангинальные, диуретические и гиполипидемические 

средства. 

Уровень летальности больных СКВ значимо зависит от социально-

экономического статуса. Низкий социально-экономический уровень населения 

существенно затрудняет своевременную диагностику заболевания, проведение 

оптимальной патогенетической и симптоматической терапии, а также не 

позволяет проводить адекватные лечебные мероприятия при тяжелых 

поражениях жизненноважных органов (например, гемодиализ, перитонеальный 

диализ, трансплантацию почек, имплантацию клапанов, коронарную 

ангиопластику и др.). 

Уяснение причин летальных исходов и факторов риска, 

ассоциирующихся с ними, служит важным фактором в дальнейшем повышении 

выживаемости больных СКВ. Ведущие причины летальных исходов включают 

волчаночный гломерулонефрит, волчаночные поражения центральной 

неровной системы, неконтролируемая активность СКВ, интеркуррентные 

инфекции и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, остается высоким 

риск, обусловленный побочными эффектами лекарственных препаратов (в том 

числе жизнеопасными), прежде всего, глюкокортикоидов и препаратов 

цитостатического действия. Серьезную угрозу жизни больных СКВ 

представляет внезапная отмена патогенетической терапии. 

Лечение СКВ является сложнейшей задачей. Подобная ситуация 

объясняется целым рядом факторов. Остается неизвестной этиология 

заболевания, требуют уточнения отдельные звенья патогенеза. СКВ 

характеризуется неоднородностью генетических и иммунологических 

нарушений, разнообразием клинических, морфологических и лабораторных 

проявлений. Ее естественное течение отличается непредсказуемостью. Для 

СКВ характерна высокая индивидуальность каждого больного в клинико-

лабораторных, морфологических проявлениях и в ответе на проводимую 
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терапию, а также способность к спонтанным эволюциям. В связи с этим 

представляется довольно затруднительным прогнозирование течения и исхода 

СКВ, а также эффективности патогенетической терапии у конкретного 

больного. 

Вышеизложенное объясняет отсутствие унифицированного метода 

лечения СКВ. Однако, несмотря на существующие проблемы, следует отметить 

значимые успехи в ее лечении за последние десятилетия, позволившие 

существенно изменить прогноз заболевания и снизить летальность. 

Своевременная диагностика заболевания, применение адекватных лечебных 

подходов, участие в диагностике и лечении заболевания наряду с 

ревматологами, дерматологов, нефрологов, кардиологов, неврологов, 

пульмонологов, гастроэнтерологов, окулистов, гематологов, иммунологов, 

позволяют достаточно успешно контролировать заболевание у подавляющего 

большинства больных. Результаты многочисленных контролируемых 

исследований, посвященных оценке эффективности различных методов 

лечения, послужили основанием для выработки стратегических подходов к 

ведению больных СКВ. 

Несмотря на существенные успехи, многие вопросы лечения СКВ далеки 

от желаемого разрешения. Так, мы не располагаем сегодня каким-либо 

лечебным средством, позволяющим говорить о полном излечении заболевания. 

Обострения СКВ (часто непредсказуемые) могут развиваться после 

продолжительных (месяцы и даже годы) ремиссий. При этом существенно 

могут разниться клинические проявления как по вовлеченным в 

патологический процесс органам и системам, так и по тяжести их поражения. 

Кроме того, остается серьезной проблема побочных эффектов (в том числе и 

жизнеопасных), часто развивающихся при применении различных лечебных 

режимов. 

Перед началом терапии и выбором оптимальной лечебной программы 

необходимо тщательное обследование пациента с целью подтверждения 

диагноза СКВ и определения особенностей заболевания. Врач должен ответить 

на следующие вопросы: 

Имеются ли у больного критерии Американской Коллегии Ревматологов 

(АКР), присущие СКВ? 

а) если нет, имеются ли у больного гистологические критерии 

дискоидной волчанки или подострой кожной волчанки? Если нет, то уверен ли 

врач в наличии у больного СКВ при отсутствии 4-х критериев АКР? 

б) исключены ли у больного такие заболевания, как склеродермия, 

дерматомиозит, смешанные заболевания соединительной ткани? 

Если диагноз СКВ подтвержден, то следует установить наличие 

поражения жизненно-важных органов (т.е. вовлечение в патологический 

процесс почек, сердца, легких, печени, центральной нервной системы, сосудов 

– васкулиты, системы кроветворения – тромбоцитопения, гемолитическая 

анемия, лейкоцитопения) или отсутствие таковых. 
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Целью лечения СКВ является:  

 достижение полной или частичной клинической ремиссии 

(индукционная терапия) 

 профилактика обострений (поддерживающая терапия) 

 своевременная и адекватная терапия обострений 

 снижение тяжести поражения жизненно важных органов 

 достижение этих целей при высоком терапевтическом индексе 

(определяется как отношение терапевтической эффективности к 

количеству побочных эффектов) 

Установить наличие особых клинических и серологических проявлений 

СКВ (т.е. антифосфолипидный синдром, положительные Ro(SS-А) антитела, 

синдром Шегрена, судорожные припадки, неадекватное поведение, 

сопутствующая фибромиалгия и др.), требующих специальных лечебных 

подходов. 

Нам представляется практически важным деление СКВ по тяжести 

клинических проявлений, предложенная американскими ревматологами, 

которое показано в таблице. 

Таблица 

Классификация СКВ по тяжести клинических проявлений 

«Легкая СКВ» «Тяжелая СКВ» 

Эритематозная сыпь 

Дискоидная сыпь 

Феномен Рейно 

Алопеция 

Фотосенсибилизация 

Язвы слизистой рта, носоглотки 

Лихорадка 

Слабость 

Головная боль 

Артриты/артралгии 

Миалгии 

Лимфаденопатия 

«сухие» или с небольшим 

количеством экссудата перикардиты 

и/или плевриты 

Неактивный волчаночный 

гломерулонефрит (I-II 

морфологические классы) 

Миокардиты 

Перикардиты и/или плевриты с 

массивным количеством экссудата 

Активный ВГН (III, IV, V 

морфологические классы) – 

клинический нефротический или 

нефритический синдромы 

Пневмониты или легочные 

кровотечения 

Тромбоцитопеническая пурпура 

Гемолитическая анемия 

Волчаночный васкулит 

Антифосфолипидный синдром 

Поражение ЦНС 

 

Важное место в лечении СКВ должно быть отведено проблеме 

взаимоотношений врача с больным и его родственников. 

Все больные с впервые установленным диагнозом СКВ и их 

родственники обязательно нуждаются в обсуждении следующих вопросов:  

 Что представляет из себя СКВ, с чем связывают ее развитие? 
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 Разъяснить о существовании многих клинических вариантов СКВ, 

требующих различных лечебных подходов и имеющих далеко 

неоднозначный прогноз. 

 Обсудить общие вопросы лечебной тактики, включающие 

диетический режим, дозированные физические нагрузки, тепловые 

режимы (противопоказаны перегревание, бани), солнцезащитные 

мероприятия, отказ от курения.  

 Разъяснить вопросы профилактики остеопороза, интеркуррентных 

инфекций, применения контрацептивов и проведения иммунизации. 

 Обсудить вопросы, включающие слабость, утомляемость, 

психоэмоциональную лабильность, болевой синдром, проблемы 

работы и семьи, генетической предрасположенности и 

беременности. 

 Обеспечить пациента специальной литературой, касающейся 

различных вопросов СКВ, самоконтроля, физических нагрузок и др., 

а также возможность круглосуточной связи со специалистом для 

получения консультативной помощи. 

Слабость, утомляемость. Слабость, утомляемость наблюдаются на 

различных этапах течения СКВ у 50-90% больных,  часто определяют общее 

состояние, качество жизни и трудоспособность пациента. При выборе тактики 

лечения следует, прежде всего, установить наличие или отсутствие таких 

потенциальных ее причин слабости, как анемия, лихорадка, инфекция, 

гипотиреоз, гипо- или гипергликемия и осложнения лекарственной терапии, 

требующие соответствующих лечебных подходов. 

Выбор адекватных дозированных физических нагрузок представляется 

одним из кардинальных подходов в устранении или снижении слабости. 

Следует избегать полного покоя или постельного режима, что может 

усугублять слабость, способствовать развитию остеопороза, мышечной 

дистрофии, атрофии и контрактур. В то же время, чрезмерные физические 

нагрузки и попытки «пересиливать» слабость неприемлемы. Представляется 

важным активное участие больного в выборе характера физической активности.  

Курение. Наряду с другими неблагоприятными последствиями, курение 

ухудшает оксигенацию, способствует повышению артериального давления, 

повышает риск развития ишемической болезни сердца, ухудшает функцию 

почек, усугубляет синдром Рейно, а также может ассоциироваться с 

формированием ауто-Ат. 

Солнечные лучи и защита от них. Фоточувствительность довольно часто 

(около 45-70% случаев) наблюдается у больных СКВ. Фотосенсибилизация 

обусловлена, прежде всего, воздействием ультрафиолетовых лучей (УФЛ). 

Роль УФЛ в патогенезе фотоиндуцируемых системных процессов признается 

ведущей. Фотоиндуцируемые кожные изменения, развивающиеся на открытых 

солнцу участках тела, представлены макулярными, папулезными и буллезными 

повреждениями, а также классической эритемой. При инсоляции чаще 

наблюдается усугубление уже имеющихся повреждений кожи, хотя могут 
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развиваться и новые. Фотоиндуцируемое системное обострение 

характеризуется появлением (или усугублением) слабости, недомогания, 

лихорадки, артритов, артралгий.  

Солнцезащитные мероприятия включают различные химические агенты в 

виде кремов, масел, гелей, абсорбирующих УФЛ. Способность этих веществ 

блокировать УФЛ разнится, что необходимо учитывать при их использовании. 

Вещества, защищающие кожу от УФЛ, могут вызывать её раздражение и 

развитие дерматитов, в связи с чем, необходим индивидуальный подбор 

солнцезащитных средств. 

Солнцезащитные вещества следует наносить на участки пораженной 

кожи, а также на участки кожи, доступные попаданию солнечных лучей (щеки, 

нос, губы, руки) за полчаса до предполагаемой экспозиции. УФЛ могут 

проникать через обычные стекла, отражаться от поверхности песка, воды, 

цемента или снега.  

Уменьшение экспозиции солнечных лучей на 30-50% достигается 

механическими защитными мероприятиями (широкополые шляпы, зонты, 

рубахи с длинными рукавами). 

По-видимому, здесь уместно отметить, что противомалярийные 

препараты (ПМП) существенно повышают толерантность больных СКВ к 

солнечным лучам, причем, даже у тех больных, которые были очень 

чувствительны к УФЛ до их применения. 

В тоже время, использование целого ряда антибиотиков, включающих 

тетрациклины, сульфаниламиды и фторхинолоны, ассоциируются с развитием 

фотосенсибилизации или ее усугублением. 

Солнцезащитные мероприятия являются одной из причин развития 

дефицита витамина Д у больных СКВ, что ассоциируется с риском развития 

остеопороза и спонтанных переломов, метаболического синдрома и 

кардиоваскулярных заболеваний. Коррекция дефицита витамина Д устраняет 

или снижает тяжесть этих рисков. 

Альтернативные подходы в ведении больных СКВ 

Использование комплементарной и альтернативной медицины 

(релаксационная техника, массаж, фитотерапия, различные диетические 

режимы, мегавитаминная терапия, гомеопатические средства, биодобавки, 

акупунктура, гипноз и многие другие) имеют место примерно у 30% больных 

СКВ. Так, американские, британские и канадские ревматологи у 725 больных 

СКВ, применявших различные альтернативные подходы на разных этапах 

течения СКВ наряду с традиционным лечением, не получили реальных 

доказательств их клинической эффективности. Вместе с тем, применение 

некоторых из этих подходов сопряжено с неблагоприятными эффектами. Так, 

фитопродукты часто содержат несколько активных компонентов, часть из 

которых может быть небезопасна. Многие больные СКВ и их родственники 

считают, что различные варианты комплементарной и альтернативной 

медицины являются «натуральными», а следовательно безопасными. Однако, 

некоторые из них могут оказывать негативное влияние на течение СКВ. 

Например, некоторые компоненты фитопродуктов могут потенциально 
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взаимодействовать с варфарином, увеличивая при этом риск кровотечений. Ряд 

так называемых «дезинтоксикационных методов» (например, ирригация 

толстого кишечника) сопряжены с серьезными осложнениями и в частности 

повреждением слизистой кишечника. 

Ниже мы представляем собственный 45-летний опыт (1969-2014 гг.) 

наблюдения за 76 (61 женщина и 15 мужчин) больными с III-IV 

морфологическими классами ВГН (в соответствии с критериями экспертов 

ВОЗ, 1995 и Интернациональной ассоциации нефрологов и Интернациональной 

ассоциации морфологов, 2003) возрастом от 16 до 58 лет. Сроки наблюдения за 

больными колебались от 6 месяцев до 22,4 лет (в среденм 9,8±5,7 лет). 

На различных этапах заболевания всем больным ВГН проводили ГКТ, 

включающую пероральный прием преднизолона в дозе 1 мг/кг м.т. /сут. 

продолжительность не менее 8-12 недель с последующим постепенным 

снижением первоначальной дозы. 81 больной ВГН в течение не менее 3 

месяцев получали ПЦТД (42 человека получали Аз в дозе 1,5-

2,0 мг/кг м.т. /сут., а 39 – Цф – 600-800 мг/неделю). Применение ПЦТД 

сочетали с использованием небольших доз Гк. 

В части случаев при отсутствии эффекта от ГКТ в последующем 

назначали ПЦТД, в связи с чем, число наблюдений, по которым оценивали 

результаты лечения, превысило количество больных. Проведена оценка 

непосредственных и отдаленных результатов лечения. Оценку 

непосредственных результатов лечения проводили путем сравнения 

выраженности суточных потерь белка с мочой, гематурии и креатининемии до 

и после лечения. Патогенетическую терапию считали эффективной в случае 

уменьшение протеинурии и/или гематурии, а также при снижении 

креатининемии в случаях, когда исходный ее уровень превышал 0,13 ммоль/л. 

Уменьшение протеинурии устанавливали при ее стабильном снижении более, 

чем в 2 раза при исходном уровне, превышающем 0,5 г/сутки, или более, чем на 

0,2 г/л при меньших фоновых значениях. Уменьшением гематурии считали ее 

стабильное снижение на 30% и более по сравнению с исходными значениями. 

Снижением креатининемии считали ее уменьшение на 50% и более по 

сравнению с исходными показателями. При отсутствии положительной 

динамики рассматриваемых показателей или нарастании их уровней 

констатировали неэффективность лечения. 

Отдаленные результаты лечения оценивали на основании расчета 

выживаемости по методике S.G.Cutler и F.Ederer. Рачет 10-летней 

выживаемости больных ВГН проводили отдельно в группах пациентов, 

получавших только ГКТ, а также ПЦТД, причем выживаемость рассматривали 

отдельно у пациентов, получавших Аз и Цф. 

Независимо от морфологической формы ВГН, эффективность терапии Гк 

и Аз оказалась низкой. Так положительный результат ГКТ достигнут у 23,0% 

больных с III и 14,6% IV морфологическими классами, а назначение Аз было 

эффективным лишь в единичных наблюдениях указанных морфологических 

форм ВГН. В то же время при лечении Цф имел место довольно высокий 

уровень положительного эффекта как при III (78,1%), так и при IV (72,4%) 
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морфологических классах ВГН. При этом различия с соответствующими 

группами больных, получавших Гк и Аз, оказались статистически 

достоверными (все р< 0,05). 

10-летняя выживаемость среди больных ВГН, где проводилось лечение 

Цф (73,5%), оказалась существенно выше по сравнению с группами больных, 

получавших ГКТ (21,4%) и Аз (31,2%) (все р< 0,05). 

Таким образом, в настоящий момент в лечение СКВ остаются следующие 

проблемы, требующие разрешения: (1) оптимальная стратегия, индуцирующая 

ремиссию и продолжительность выбранного для этого лечебного режима; (2) 

оптимальная лечебная программа для сохранения ремиссии и ее 

продолжительность; (3) эффективные лечебные подходы для профилактики 

обострения; (4) выбор оптимального ПЦТД и Гк; (5) прогнозирование 

обострений; (6) роль биологически активных агентов. 
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АНТИМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ МЕТФОРМИНОМ 
Шатова О.П., Бутенко Е.В., Хомутов Е.В., Каплун Д.С.,  

Седаков И.Е., Зинкович И.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

 

Общеизвестно широкое применение метформина для коррекции 

инсулинорезистентности [7]. За последние 5 лет метформин приобрел новый 

статус – его стали использовать как антиметаболический противоопухолевый 

препарат [5]. Влияние метформина на снижение онкологической 

заболеваемости и смертности были обнаружены в эпидемиологических 

популяционных ретроспективных исследованиях [6].  

В эксперименте in vitro доказана способность метформина повышать 

чувствительность раковых клеток и, особенно, стволовых к цитостатикам [1]. 

Кроме того, высказано предположение, что метформин способен инициировать 

репрограммирование злокачественно трансформированных клеток [8]. 

Установлено, что метформин имеет множество целей в метаболических 

путях злокачественно трансформированных клеток. Он подавляет 

трансмембранный ток хлоридов [3], модифицирует мембраны митохондрий [1], 

ингибирует ферменты цепи транспорта электронов [2] и пр. Именно эти 

эффекты рассматриваются в качестве причины одного из побочных эффектов 

терапии метформином – повышенной продукции молочной кислоты [4]. 

Способность метформина модифицировать скорость гемопоэза и 

направление дифференцировки лимфоцитов обосновывает использование его 

для лечения некоторых аутоиммунных воспалительных заболеваний [9]. 

Установлено влияние метформина и на механизмы иммунного 

противоопухолевого «надзора» [9]. Учитывая раннее показаную способность 

лактата дозозависимо активировать аденозиндезаминазу (АДА) [11], логично 

предположить, что противоопухолевые эффекты метформина могут быть 

опосредованы через гиперпродукцию лактата, активацию АДА, подавление 

аденозинергической иммуносупрессии.  

Целью данного исследования была проверка высказанной выше гипотезы 

о возможных механизмах влияния метформина на опухолевые клетки.  

Материал и методы исследования. Использовали операционные 

биоптаты опухолевых тканей 30 женщин в возрасте 46-76 лет больных раком 

молочной железы (РМЖ) T2-4N1M0. Все пациентки получали комплексную 

терапию в соответствии со стандартными протоколами. 15 женщин 
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дополнительно в течение 2-3 месяцев до оперативного лечения получали 

метформин в дозе 1000 мг в день. Исследование было одобрено Комитетом по 

биоэтике Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького.  

Образцы ткани замораживали и хранили при -70°С до использования. 

Гомогенизацию тканей проводили на льду в фосфатном буфере (35 мМ КН2РО4 

/ Na2HPO4, рН = 7,0). 

Все использованные нами реактивы относились к HPLC-grade, то есть 

имели достаточный класс чистоты для высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ). Концентрации аденозина, инозина и гипоксантина в 

гомогентах опухолей определяли методом обратно-фазовой ВЭЖХ (Konikrom 

Plus, Konik Group, Испания) на приборе с PDA-детектором и 

хроматографической колонкой (250x4,6 мм, YMC C18 TriArt). Для 

элюирования использовали 20 мМ раствор аммония хлорида с 2% 

ацетонитрилом, скорость потока элюента – 1 мл/мин. 

Для определения активности АДА к 200 мкл гомогената опухоли 

добавляли 2 мл 10 мМ раствора аденозина на КН2РО4 / Na2HPO4 буфере, 

рН = 7,0 и инкубировали при 37°С. Реакцию останавливали путем осаждения 

всех белков ацетонитрилом на 1-ой, 30 и 60 минутах. Ацетонитрил удаляли 

хлороформом путем экстракции. Расчет активности АДА производили по 

степени прироста в реакционной смеси инозина. Концентрацию белка в 

гомогенатах определяли по методу Лоури. 

Статистическую обработку данных проводили с помощь программного 

обеспечения Statistica 12,0 (Statsoft Inc.). Данные по тексту и на графиках 

представлены в виде средних значений (М) и их стандартных отклонений (SD). 

Различия считали достоверными при р<0,05 (двусторонний критерий). 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, 

что прием метформина сказывается на работе ключевого фермента распада 

аденозина – АДА. Его активность возрастает до 12,1±2,49 нмоль/мин*мг белка, 

статистически значимо (р=0,003) превышая соответствующий показатель у 

пациентов контрольной группы - 4,77±0,943 нмоль/мин*мг белка (см. рис.1).  
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Рис.1. Активность АДА в гомогенатах опухолевых тканей на фоне приема 

метформина (1) и у пациентов контрольной группы (0). 
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Важно отметить, что в своей работе мы изучали не только активность 

фермента, а и концентрацию его субстрата и продуктов, т.е. метаболом данного 

пути обмена веществ (рис.2). 

 
Рис.2. Схема распада пуриновых нуклеозидов. 

 

Было установлено, что концентрация субстрата аденозиндезаминазной 

реакции – аденозина в опухолевой ткани у больных с РМЖ, которые 

принимали метформин, была 0,226±0,148 мкмоль/г ткани, а у больных без 

приема метформина – 0,186±0,056 мкмоль/г ткани. При проведение Т-теста по 

группам, мы не установили статистически значимой разницы концентраций 

аденозина в этих двух группах (р=0,71). Примечательно, что согласно 

имеющимся данным уровень аденозина в гомогенате нормальных тканей 

примерно 0,0005 мкмоль/г [10], что соответственно несравнимо ниже, чем при 

опухолевом росте. 

При оценке концентрации одного из продуктов аденозиндезаминазной 

реакции – инозина мы установили, что на фоне приема метформина уровень 

инозина составляет 0,121±0,041 мкмоль/г ткани, что статистически значимо 

выше по сравнению с таким же показателем в контрольной группе 

0,042±0,015 мкмоль/г ткани при р=0,25 (см. рис.3).  
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Концентрация инозина Концентрация гипоксантина 

Рис.3. Концетрации инозина и гипоксантина в гомогенатах опухолевых 

тканей на фоне приема метформина (1) и у пациентов контрольной группы (0). 

 

Согласно литературным данным концентрация инозина в нормальных 
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тканях человека около 168 мкмоль/л [10]. Сравнивая данную величину с 

нашими данными можно сказать, что прием метформина увеличивает 

концентрацию этого нуклеозида (без учета плотности ткани 121±41 мкмоль/л) 

почти до нормальной концентрации. 

Дальнейший продукт распада пуринов – гипоксантин показал 

максимальный рост концентрации на фоне терапии метформином. Так, в 

группе принимавшей метформин его концентрация составляла 

2,45±0,428 мкмоль/г ткани (без учета плотности ткани 2450±428 мкмоль/л), 

тогда как в группе контроля – всего лишь 0,711±0,269 мкмоль/г ткани (без 

учета плотности ткани 711±269 мкмоль/л) при р=0,0003 (см. рис.3). Оба эти 

значения значительно превышают концентрацию гипоксантина в нормальных 

тканях – 172 мкмоль/л [10], что может свидетельствовать об ингибировании 

метформином ксантиноксидазы – фермента, который вовлечен в деградацию 

гипоксантина. Однако такое предположение требует дополнительных 

исследований. 

Выводы. Прием метформина увеличивает активность АДА в опухолевых 

тканях, что может иметь позитивный эффект в ускользании от парадокса 

Хеллстрома (аденозинергической иммуносупрессии). Установлено резкое 

увеличение аденозина в опухолевой ткани. Уровень инозина в опухолевой 

ткани был ниже, тогда, как на фоне терапии он повышался. Интересно, что 

содержание гипоксантина значительно увеличивается на фоне приема 

метформина. Возможно, для образования гипоксантина были иные источники 

или метформин оказывает ингибирующее действие на ксантиноксидазу.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

КЛАССИФИКАЦИИ В МЕДИЦИНЕ 

Выхованец Ю.Г., Тетюра С.М., Черняк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

В последние годы значительно возрос интерес к применению методов 

построения и анализа математических моделей  в таких областях, как 

экономика, биология, медицина. Возрастание интереса во многом обусловлено 

развитием методов нейросетевого моделирования [1, 3, 5, 6]. Несмотря на 

значительные успехи в применении нейронных сетей в биомедицине, имеются 

и серьёзные проблемы с их внедрением [2, 6]. Это связано, в первую очередь, с 

отсутствием информации у врачей о возможностях нейронных сетей при  

решении биомедицинских задач, а также доступных практических руководств 

по их применению. В работе была поставлена цель обобщить наш опыт 

применения нейронных сетей и изложить методику анализа биомедицинской 

информации с использованием современных методов построения 

многофакторных статистических моделей. При проведении статистического 

анализа данных использовался пакет MedStat [9]. Построение и анализ 

нейросетевых моделей выполняли в пакете  Statistica Neural Networks 4.0 

(StatSoft Inc., 1999), построение логистических моделей регрессии, ROC-анализ  

–  в пакете MedCalc (MedCalc Software, 1993–2012).  

При решении типичной задачи классификации медицинских данных 

ставятся такие задачи, как выявление факторных признаков, которые в 

наибольшей степени определяют риск «случая», создание на основе факторных 

признаков «диагностического теста» прогнозирования риска «случая» с 

высокой степенью точности, оценка прогностических характеристик 

построенного «диагностического теста» и другие. Эти задачи могут быть 

решены с применением метода нейросетевого моделирования. На первом этапе 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Thomas+W.+Traut%22
http://link.springer.com/journal/11010
http://link.springer.com/journal/11010/140/1/page/1
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проводится подготовка данных с обязательным  их разделением на три группы 

– обучающее, контрольное и тестовое множества. Второй этап включает отбор 

факторных признаков для построения модели. Для решения задачи снижения 

размерности эффективным является «генетический алгоритм» отбора [4,9]. 

Метод позволяет существенно уменьшить количество вариантов и достичь 

удовлетворительного качества их отбора, сопоставимого с методом полного 

перебора сочетаний за время, соответствующее времени использования 

«пошагового включения» либо «пошагового исключения». Построение и 

перебор моделей при проведении этого алгоритма проводится с 

использованием нейронных сетей, построенных на методе ядерных оценок 

(радиальные базисные функции – RBF). Третий этап заключается в построении 

математической модели классификации. Благодаря способности тонко 

улавливать структуру обучающего множества, нейронная сеть может достигать 

очень высокой степени соответствия отображения (мала «ошибка обучения») 

этого множества и утратить способность обобщения (велика «ошибка 

обобщения»). В этом случае, демонстрируя хорошие результаты 

прогнозирования на обучающем множестве, модель будет давать плохие 

результаты при последующей работе с реальными данными [3, 4, 8]. При этом 

сеть моделирует не столько саму функцию связи между входными и 

выходными значениями, сколько присутствующий во входном множестве шум 

[4]. Для контроля момента «переобучения» применяется контрольное 

множество примеров, которое явно не используется в процессе подгонки 

весовых коэффициентов модели [4, 9]. В случае, когда функция ошибок на 

обучающем множестве продолжает уменьшаться, а на контрольном не 

изменяется либо увеличивается, обучение прекращается. Если же объем 

выборки не позволяет выделить контрольное множество, то может быть 

применён метод перекрестного подтверждения [1]. На четвертом этапе 

проводится проверка адекватности и оценка качества математической модели 

классификации. Достаточно эффективным методом оценки адекватности 

модели классификации, как в случае линейной, так и для нелинейной функции 

дискриминации, является метод анализа кривых операционных характеристик 

(ROC – Receiver Operating Characteristic curve analysis) [8]. Мерой оценки 

адекватности модели есть площадь под ROC-кривой (AUC – Area under the 

ROC curve) и ее 95% доверительный интервал (95% ДИ) [9]. Для выяснения 

возможности практического применения построенного «диагностического 

теста» необходимо дать оценку прогностических характеристик модели на 

новых данных (для чего и используется тестовое множество примеров). В 

случае, когда заявленные (на обучающем множестве) чувствительность и 

специфичность модели и прогностические характеристики, полученные на 

тестовом множестве, не будут отличаться, можно говорить не просто о 

подгонке теста под набор данных, а о выявлении реально существующих 

закономерностей и, следовательно, возможности применения 

«диагностического теста» в практике. Пятый этап включает оценку степени 

влияния выделенных факторных признаков на риск «случая». На этом этапе 

важной задачей является проведение дополнительного анализа данных путем 
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построения простейшей мультипликативной логистической модели регрессии 

[8,9]. Такая модель, не претендуя на сложность и высокую точность 

прогнозирования, позволяет оценить степень влияния выделенных на 

предварительных этапах значимых факторных признаков, тем более, что 

полученные в результате анализа коэффициенты регрессии имеют простую и 

понятную интерпретацию [9]. 

Таким образом, в работе предложен алгоритм и обоснована методика 

анализа медико-биологической информации с использованием современных 

методов построения многофакторных статистических моделей.  
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ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА У ДЕТЕЙ И 

ВАРИАНТЫ ЕЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Челпан Л.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького 

 

Ревматизм в виде острой ревматической лихорадки (ОРЛ) и хронической 

ревматической болезни сердца (ХРБС) продолжает занимать ведущие позиции 

среди наиболее актуальных проблем современной медицины в целом и 

ревматологии, в частности. 

ОРЛ и ХРБС значительно ухудшают качество жизни больных, причем 

развитие заболеваний в детском возрасте, по мнению ряда авторов, повышает 

риск смертности у взрослых. В некоторых странах ОРЛ является основной 

причиной смерти детей, а от ХРБС, согласно разным статистическим данным, в 

мире регистрируют от 350 до 500 тыс. смертей в год. В Украине, как и во всем 

мире, за последние 20 лет заболеваемость и распространенность ОРЛ и ХРБС 

снизилась существенно, смертность за 7 лет от всех форм ревматизма снизилась 

на 40,5% (на 80,2% от ОРЛ и на 38,1% – от ХРБС). Более 15 млн. детей в мире 

хотя бы раз перенесли ОРЛ, а у 60–76% из них в последующем сформировалась 

ХРБС. 84,6% взрослых больных ХРБС перенесли в прошлом один эпизод ОРЛ, 

а остальные – два и более. Описаны особенности течения ХРБС у взрослых, 

которая началась в детском возрасте, но клинико-патогенетическая связь с 

перенесенной ОРЛ остается неизученной. Это стало целью данного 

исследования. 

Материалы и методы. Особенности течения ревматизма изучены у 194 

детей и 97 взрослых пациентов с ХРБС. Использованы общеклинические, 

инструментальные (ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру) 

методы обследования. Статистическая обработка полученных результатов 

исследований проведена с помощью компьютерного вариационного, 

непараметрического, корреляционного, одно- (ANOVA) и многофакторного 

(ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (программы «Microsoft Excel» и 

«Statistica-Stat-Soft», США).  

Среди обследованных детей в возрасте от 5 до 17 (в среднем 12,6±3,12 

лет) было 79 (40,7%) мальчиков в возрасте 12,1±3,76 и 115 (59,3%) девочек в 

возрасте 13,0±2,56 лет (t=1,95, p=0,053). ОРЛ диагностирована в 65 (33,5%) 

наблюдениях, ХРБС в 129 (66,5%). 

Гендерные особенности распределения детей по вариантам течения 

ревматизма отсутствуют (
2
=0,61, р=0,433).  

По сравнению с детьми, страдающими ОРЛ, средний возраст больных с 

ХРБС был достоверно на два года старше, соответственно составляя 11,3±0,44 

лет и 13,3±0,23 лет (t=4,47, p<0,001). Возрастной половой диморфизм касался 

только больных с ОРЛ (у мальчиков 10,3±0,76 лет и у девочек 12,1±0,47 лет; 

t=2,01, p=0,048), а не с ХРБС (соответственно 13,1±0,44 лет и 13,4±0,26 лет; 

t=0,55, p=0,582). 

Как видно из рисунка, больные дети разного пола достоверно не 
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отличались между собой по степеням активности ОРЛ (
2
=3,72, р=0,156). В 

целом, І степень активности констатирована у 8 (12,3%) от числа больных ОРЛ, 

ІІ – у 37 (56,9%), ІІІ – у 20 (30,8%). Средняя активность у мальчиков составила 

2,21±0,125 баллов, а у девочек – 2,17±0,102 баллов (t=0,25, p=0,802). 

І

14%

ІІ

51%

ІІІ

35%

мальчики

І

11%

ІІ

61%

ІІІ

28%

девочки

 
Рис. Распределение больных детей разного пола по степеням активности 

ОРЛ. 

 

Суставной синдром на разных этапах развития патологического процесса 

отмечен у 36 (55,4%) больных ОРЛ, малая хорея – у 12 (18,5%), кольцевидная 

эритема – у 1 (1,53%), перикардит – у 6 (9,2%), ревматические узелки – не 

встречались ни у одного пациента, что нашло свое отражение в таблице. 

Ревмокардит (эндомиокардит) диагностирован у всех детей с ОРЛ. У мальчиков 

в 2,1 раза чаще отмечали артрит или артралгии (
2
=3,91, р=0,048). 

Таблица 

Частота отдельных признаков ОРЛ у больных детей разного пола 

П
р

и
зн

а
к

и
 

Всего 

(n=65) 

Пол больных 

Отличия мальчики 

(n=29) 

девочки 

(n=36) 

абс. % абс. % абс. % 
2
 p 

1 

2 

3 

4 

5 

36 

12 

1 

6 

- 

55,4 

18,5 

1,53 

9,2 

- 

20 

3 

- 

2 

- 

69,0 

10,4 

- 

6,9 

- 

16 

9 

1 

4 

- 

33,2 

25,0 

- 

11,1 

- 

3,91 

2,29 

- 

0,34 

- 

0,048 

0,130 

- 

0,560 

- 

Примечание. 1 – суставной синдром, 2 – малая хорея, 3 – 

кольцевидная эритема, 4 – перикардит, 5 – ревматические узелки. 

 

ОРЛ перенесли 26 (20,2%) детей с ХРБС. У 123 (95,4%) больных ХРБС 

диагностирована митральная недостаточность (МН), у 18 (14,0%) –митральный 
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стеноз и аортальная недостаточность (МС и АН), у 4 (3,1%) – аортальный 

стеноз (АС), у 16 (12,4%) – пролапс митрального клапана (ПМК). 

Изолированные МН и АН выявлены соответственно в 81 (62,8%) и 4 (3,1%) 

случаях, МН+ПМК – в 16 (12,4%), МН+МС – в 14 (10,9%), МН+МС+АН – в 4 

(3,1%), МН+АН – в 6 (4,7%), МН+АН+АС – в 2 (1,6%), АН+АС – в 2 (1,6%). 

Такой сочетанный порок сердца, как МН+АН установлен только у 6 (12,0%) 

мальчиков, а различия частоты с девочками оказались статистически 

достоверны (
2
=9,94, р=0,002). 

Гендерные особенности количества пороков сердца на одного больного с 

ХРБС отсутствуют, составляя соответственно у мальчиков 1,32±0,067 и 

1,48±0,072 у девочек (t=1,54, p=0,127). Среди всех пациентов комбинированные 

пороки диагностированы в 22 (17,1%) наблюдениях, а сочетанные – в 12 (9,3%). 

Частота сочетанных пороков у мальчиков и девочек между собой не отличалась 

(
2
=0,70, р=0,401), тогда как комбинированные пороки в группе девочек были 

выявлены достоверно (в 2,9 раза) чаще (
2
=4,73, р=0,030). 

97 взрослых пациентов с ХРБС были распределены на 2 группы. 1-я, 

основная группа (18,6%) больных в детском возрасте перенесли ОРЛ, а 

остальные (81,4%), составившие 2-ю (контрольную) группу, были без 

ювенильной ОРЛ в анамнезе. Порок сердца еще в детском возрасте 

сформировался у 60,8% больных, а уже во взрослом — в 39,2%, средний 

возраст на том этапе в этих подгруппах составил соответственно 12,3±0,42 и 

23,8±1,01 года. Необходимо отметить, что порок сердца в детстве был 

сформирован у 40,7% мальчиков и 59,3% девочек, а во взрослом возрасте — у 

15,8% мужчин и 84,2% женщин (χ2=6,70; р=0,010). 

МН установлена в 100,0% наблюдений, АН — в 74,2%, МС — в 51,6%, 

АС — в 22,7%, органическая трикуспидальная недостаточность (ТН) — в 

13,4%. Изолированная МН и МН + МС выявлены соответственно у 11,3% 

больных, МН + АН — у 15,5%, МН + МС + АН — у 27,8%, МН + АН + АС — у 

18,6%, МН + МС + АН + ТН — у 8,3%, МН + МС + ТН, МН + АН + АС + ТН и 

МН + МС + АН + АС — соответственно у 2,1%, МН + ТН — у 1,0%. 

Результаты и их обсуждение. По нашим данным, ОРЛ в детском 

возрасте способствует в дальнейшем более позднему формированию пороков 

сердца, хотя, как известно, циркуляция антистрептококковых антител ускоряет 

развитие ХРБС. Следовательно, развитие порока сердца во взрослом организме 

является прогнознегативным фактором дальнейшего течения ХРБС. 

По данным многофакторного дисперсионного анализа Уилкоксона—Рао, 

перенесенная ОРЛ мало влияет на последующие интегральные признаки 

течения болезни.  

В основной группе развитие МС формируется в 1,7 раза чаще (χ
2
=4,94; 

р=0,026). В этой связи можно говорить в том, что ОРЛ является определенным 

предиктором стенозирования левого атриовентрикулярного отверстия. 

Основная и контрольная группы больных мало отличаются между собой по 

среднему числу пороков сердца (соответственно 2,58±0,096 и 2,44±0,185), но в 

1-й группе функциональный класс сердечной недостаточности в 1,4 раза 

превышает таковой у больных, не перенесших ОРЛ (t=2,05; p=0,043; χ
2
=29,51; 
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р<0,001; см.рис.). Если комбинированные и сочетанные пороки сердца в 

основной группе имеют место соответственно у 17,7 и 69,6% обследованных, то 

в контрольной — у 16,7 и 72,2% (различия с 1-й группой недостоверны). 

Как показывает ANOVA/MANOVA, перенесенная ОРЛ не оказывает 

влияния на интегральные электро- и эхокардиографические признаки ХРБС, в 

том числе на нарушения возбудимости миокарда, электрической проводимости 

и размеры камер сердца. Развитие трепетания предсердий, наджелудочковой 

экстрасистолической аритмии и синдрома укорочения PQ наблюдалось в 

единичных случаях только у пациентов 1-й группы (результаты недостоверны). 

Следует подчеркнуть, что масса миокарда левого желудочка у представителей 

основной группы, то есть после перенесенной ОРЛ, оказалась достоверно (на 

22%) меньшей (t=2,17; p=0,034). 

Возраст пациентов с ХРБС оказывает значительное влияние на 

интегральные признаки течения заболевания (WR=1,25; p=0,006) и характер 

пороков сердца (WR=1,39; p=0,006), что демонстрирует многофакторный 

дисперсионный анализ. По данным ANOVA, возраст пациентов определяет 

варианты (комбинации) пороков (D=3,05; p=0,002), по которым 1-я и 2-я 

подгруппы высокодостоверно отличаются (χ
2
=71,39; p<0,001). Если 

заболевание развилось в детском возрасте, то среднее количество пороков 

сердца на одного больного составляет 2,39±0,113, тогда как во взрослом 

возрасте — 1,73±0,136 (t=3,73; p<0,001). По усредненному функциональному 

классу сердечной недостаточности эти подгруппы между собой не отличаются, 

но, по данным непараметрической статистики Макнемара — Фишера, 

интегральный класс в случаях развития ХРБС во взрослом возрасте выше 

(χ
2
=10,25; р=0,017). 

У лиц с дебютом болезни в детском возрасте частота развития МС в 1,8 

раза реже (χ
2
=13,23; p<0,001), нарушений возбудимости миокарда — в 1,6 раза 

(χ
2
=4,01; p=0,045), диастолическая дисфункция левого желудочка — в 1,6 раза 

(χ
2
=4,32; p=0,038). Полученные результаты исследований свидетельствуют о 

том, что в случаях дебютирования ХРБС у взрослых дальнейшее течение 

патологического процесса менее благоприятно. Возраст формирования порока 

сердца оказывает влияние на последующее развитие желудочковой 

экстрасистолической аритмии (D=3,88; p=0,048), степень гипертрофии 

миокарда левого желудочка (D=4,42; p=0,038) и левого предсердия сердца 

(D=11,60; p=0,001), что демонстрирует выполненный дисперсионный анализ. 

Следует подчеркнуть, что 1-я и 2-я группы больных не отличаются между 

собой по частоте желудочковой экстрасистолической аритмии и гипертрофии 

миокарда левого желудочка, но гипертрофия левого предсердия у пациентов с 

эволюцией болезни из ювенильной оказалась в 2,3 раза более редкой (χ2=20,62; 

p<0,001). Последний факт объясняется меньшей частотой формирования у 

таких пациентов МС. 

Выводы. 

Таким образом, ХРБС, которая дебютировала в детском возрасте с ОРЛ, 

характеризуется более поздним манифестным началом пороков сердца и 

меньшими темпами их прогрессирования, более редким развитием МС, 
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меньшими массой миокарда левого желудочка и функциональным классом 

сердечной недостаточности, а для ювенильного ревматизма характерно в 

будущем относительно редкое развитие нарушений возбудимости миокарда и 

диастолической дисфункции левого желудочка, но типично формирование 

большего числа пороков, при этом возрастной диморфизм ХРБС 

характеризуется частотой желудочковой экстрасистолической аритмии, 

параметрами толщины левого желудочка и левого предсердия. 
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После ликвидации цеховой службы на предприятиях угольной отрасли к 

проведению периодических медицинских осмотров начал привлекаться 

медицинский персонал территориальных больниц. Во времени это совпало с 

активным развитием семейной медицины в практике медицинского 

обслуживания населения, в том числе работающего. К сожалению, семейные 

врачи не имеют специальной подготовки из профессиональной патологии. В 

результате этого отмечается или очень низкое выявление профессиональных 

заболеваний, или приходится иметь дело с гипердиагностикой заболеваний, 

необоснованным направлением больных в профпатологические центры для 

установления связи заболеваний с профессией (условиями труда). Участились 

случаи отказа трудящимся в компенсации за утраченное ими здоровье 

вследствие влияния  вредных условий труда, участились жалобы  в разные 

инстанции, связанные с недополучением значительных сумм одноразовых 

выплат и других льгот. В условиях экономического кризиса и 

недофинансирования угольной отрасли такая ситуация есть крайне 

нежелательной и социально опасной. Увеличилась роль  различий в подходах  

установления диагноза профессионального заболевания. При одинаковых 

исходных данных в одних лечебно-профилактических заведениях диагноз 

отвергается, а в других – подтверждается. Для устранения противоречия, 

субъективизма, а возможно и сознательного принятия необоснованного 

решения о наличии или отсутствии профзаболеваний, так как нередко их 

постановка приобретает политический оттенок и во многом зависит от 

социальной активности рабочих, крайне важно выработать единую тактику 

диагностики профессиональной патологии. 

Для повышения объективизации постановки диагноза «профессиональное 

заболевание» у горнорабочих угольных шахт необходимо усовершенствовать 

модель их медицинского обслуживания, внедрять новейших медицинских 

технологии контроля влияния условий работы на состояние здоровья, 
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построенных на современных информационно-телекоммуникационных 

разработках, создавать соответствующие информационные среды и 

государственную систему обеспечения его функционирование [1,2]. К 

сожалению, устранение цехового принципа построения системы медицинского 

обслуживания трудящихся существенно ограничило возможности 

специалистов медицины труда влиять на процессы формирования 

профессионального здоровья. 

Цель работы состояла в усовершенствовании порядка предоставления 

медицинских услуг горнорабочим угольных шахт при периодических 

медицинских осмотрах по результатам скрининговой оценки 

профессиональных рисков. 

Проанализировано данные гигиеничной оценки условий работы и 

состояния здоровья 2182 горнорабочих угольных шахт. Персональные данные 

профессиональных маршрутов, выявленные профессиональные и другие 

заболевания введены в электронную базу. Исследованы показатели стажа 

работы в подземных условиях, профессиональные риски изолированного и 

суммарного влияния производственных факторов [3,4]. Определяли стажевую 

структуру больных с профессиональной патологией, частоту выявления 

заболеваний других этиологий при изменении социального статуса 

работающих с обычного на пенсионный. 

Практика применения порядка проведения медицинских осмотров 

горняков свидетельствует о том, что концепция и принципы построения и 

реализации стратегии сохранения здоровья и трудоспособности работающих во 

вредных условиях угольных шахт, которые внедрены при разработке 

документа, к сожалению, не могут быть признаны целиком приемлемыми для 

установления рискоопасных категорий лиц, которые подлежат 

предупредительному  (периодическим) медицинскому осмотру, исходя из 

следующих соображений.  

Во-первых, определение рискоопасных категорий рабочих на момент 

проведения медицинского осмотра предусматривают использование санитарно-

гигиенической информации лишь о наличии вредных и опасных 

производственных факторов на рабочем месте, а не об их уровне и 

концентрации. К тому же, такая информация касается лишь последнего места 

работы. В результате учет влияния на организм всего спектра вредных и 

опасных производственных факторов в течение трудовой деятельности есть 

крайне ограниченным, а именно, координатами последнего рабочего места. 

Такой подход со стороны специалистов  медицины труда может быть признан 

приемлемым лишь в случае оценки острых реакций организма на влияние 

вредных и опасных производственных факторов, выявление причинно-

следственных связей с условиями работы острых заболеваний, которые 

возникли, например, острых тепловых поражений, острых отравлений и т.п. 

Однако, среди горнорабочих угольных шахт львиную часть профессиональных 

заболеваний (больше чем на 90 %) составляет хроническая патология в виде 

пылевых заболеваний легких, заболеваний от влияния шума и вибрации, 

заболеваний периферической нервной, костно-мышечной системы и 
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соединенной ткани вследствие продолжительной работы по подъему и 

переноске грузов, иногда в неудобной позе, с частыми наклонами туловища, в 

условиях обводнения горных выработок, влияния охлаждающего 

микроклимата, шумо- и виброопасных инструментов (рис. 1). К развитию 

хронического заболевания работа в условиях влияния вредных и опасных 

производственных факторов может приводить в течение 10 лет и более. За это 

время большинство горнорабочих по разным причинам неоднократно меняют 

не только рабочее место, но и профессию. По данным собственных 

исследований установлено, что стабильно в одной профессии в течение 

трудовой деятельности работает от 20 до 30 % горняков [2,5]. При изменении 

профессии, производственного участка или угольного предприятия условия 

труда горнорабочих иногда меняются кардинально. Особенно это касается тех 

случаев, когда профессия горнорабочего по добыче угля и прохождению 

горных выработок (горнорабочий очистного забоя, проходчик, забойщик, 

машинист горных выемочных машин) меняется на одну из вспомогательных 

(горнорабочий подземный, горнорабочий по ремонту горных выработок, 

электрослесарь подземный, машинист подземных установок, машинист 

электровоза подземный, мастер-подрывник, стволовой и т.д.) или инженерно-

технических (горный мастер, начальник участка, его заместитель или 

помощник, механик участка и т.д.) и наоборот.  

Во-вторых, действующая процедура определения категорий трудящихся 

для проведения медицинского осмотра не учитывает как самостоятельную 

характеристику рискоопасность их трудовой деятельности - 

продолжительность и уровень влияния вредных и опасных производственных 

факторов. По этим причинам гигиеническая экспертиза и количественная 

оценка истории трудовой деятельности работающих в виде их 

профессионального маршрута является обязательным условием 

объективизации процедуры выявления причинно-следственных связей 

нарушений здоровья с условиями работы, в том числе, при определении 

контингента работающих, которые подлежат медицинскому осмотру, с целью 

выявления ранних признаков профессиональных заболеваний, определение 

группы динамического наблюдения  за состоянием здоровья, решение вопроса 

возможности продолжать работу в условиях действия вредных и опасных 

производственных факторов, разработки индивидуальных и групповых 

профилактически-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. 

Порядок составления санитарно-гигиенических характеристик сегодня 

предусматривает использование специалистами медицины труда 

исчерпывающей информации о наличии, уровне, концентрации и 

продолжительности сверхнормативного влияния производственных факторов 

не отдельных рабочих мест данного трудящегося, а профессионального 

маршрута в целом [5]. Разработана и успешно апробирована на угольных 

шахтах методика оценки профессиональных маршрутов горнорабочих. 

Предметом исследования и критериями профессионального маршрута 

горнорабочих должны стать накопленная со стажем работы сверхнормативная 

доза влияния на трудящегося производственного фактора и соответствующий 
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ей профессиональный риск. 

По результатам санитарно-гигиенических исследований в угольной 

отрасли установлено, что показатели рискоопасности работающих 

горнорабочих угольных шахт существенно отличаются между собой (рис. 2). 

Выявленные отличия связаны не только с условиями работы на последнем 

рабочем месте,  но и с профессией или должностью, производственным 

участком. Для оценки обоснованности выбора и целесообразности применения 

действующих критериев определения контингента и списка лиц, которые 

подлежат периодическим медицинским осмотрам, очень важно 

проанализировать последствия действия факторов, связанных с работой, 

исследовать структурные особенности профессиональных маршрутов 

работающих, оценить их влияние на формирование уровня рискоопасности 

трудовой деятельности, выявить соотношение между социальным статусом, 

профессиональным риском и уровнем здоровья горнорабочих, в том числе 

профессионального и т.д. 

Таким образом, демографический кризис в стране и тяжелая 

экономическая ситуация в угольной отрасли в течение последних двадцати лет 

из-за недостаточного ее финансирования отражаются на  возрастном и 

стажевом составе работающих и стабильности шахтерских коллективов. 

Уменьшение притока молодежи на угольные шахты из-за демографических 

изменений в обществе приводит к старению рабочих коллективов. Средний 

возраст и стаж работы у горнорабочих практически всех подземных профессий 

почти достигает пенсионной границы. Соотношение между лицами молодого 

трудоспособного возраста и работающими пенсионера наблюдается в пользу 

последних. Присущее тяжелой экономической ситуации сокращение рабочих 

мест содействует запуску мотивационных механизмов поиска работы с 

адекватной оплатой труда и определяет границы распространенности 

профессиональной миграции. Ею охвачено до 90 % горнорабочих, которые в 

течение трудовой деятельности неоднократно меняют профессию, профиль 

производственного участка, угольное предприятие или угольную отрасль на 

другую.  

Вследствие ограниченного притока молодежи в неблагоприятных 

условиях угольных шахт работают преимущественно возрастные и 

стажированные горнорабочие. Этим определяется большая распространенность 

среди них лиц, которые подвергаются влиянию сверхнормативных доз 

производственных факторов. В таких условиях работает не меньше половины 

горнорабочих вспомогательных профессий и практически все горнорабочие 

основных профессий. 

Для сохранения трудоспособности и здоровья горнорабочих в 

сложившейся ситуации система предоставления медицинских и санитарно-

гигиенических услуг работающим во вредных условиях требует немедленного 

усовершенствования, обеспечения для практического использования 

соответствующей нормативной и инструктивно-методической базой. Для этого 

необходимо: 

- разработать дополнение к действующей «Гигиеничной классификации 
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труда …» относительно оценки хронического влияния вредных факторов через 

накопленный (дозовый) эффект по соответствующим критериям и шкалам 

профессионального риска; 

- разработать дополнение к порядку проведения медицинских осмотров 

работников определенных категорий, по которому в условиях хронического 

влияния вредных производственных факторов формирование групп 

работающих для выявления профессиональных и производственно 

обусловленных заболеваний, определение специалистов и методов 

медицинского обследования, выбора тактики предоставления медицинских 

услуг относительно оздоровления, реабилитации и трудоустройства должно 

происходить не по оценке условий труда на рабочих местах, а по оценке 

накопленных сверхнормативных доз влияния производственных факторов и 

профессиональных рисков. 

 
 

Качественная диагностика хронической профессиональной патологии у 

горнорабочих угольных шахт должна опираться на объективную процедуру 

установления причинно-следственной связи заболевания с условиями работы. 

Классическая процедура установления причинно-следственной связи 

заболевания, которое выявлено во время планового медицинского осмотра, с 

условиями труда должны базироваться на анализе истории трудовой 

деятельности, которая предшествует заболеванию. При таких условиях 

предметом исследования и оценки должны быть не отдельное рабочее место, а 

их цепочка в виде профессионального маршрута работающего.  

Экспертиза профессионального маршрута предусматривает оценку 

накопленной дозы сверхнормативного влияния производственных факторов, 

определение и сравнение безопасного срока работы во вредных условиях с 

фактическим, прогнозирование нарушений здоровья.  

1.0 

7.8 

3.9 

15.7 

2.5 

14.7 

21.1 

24.5 

4.9 

2.5 
1.5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 
% 

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 
Стаж работы в подземных условиях, лет 

Рис. 1. Стажевая структура горнорабочих при выявлении профессиональных заболеваний 
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Контроль влияния условий труда на здоровье горнорабочих может 

осуществляться через государственную систему санитарно-гигиенического 

мониторинга, которая базируется на современных информационно-

телекоммуникационных технологиях оценки влияния производственных 

факторов на здоровье и обеспечивает в режиме on line скрининг накопленной 

дозы и профессиональных рисков. 

 

 
Усовершенствование порядка проведения медицинских осмотров 

горнорабочих должны опираться на применение новых подходов относительно 

оценки влияния условий труда на здоровье работающих для определения 

категории лиц, которые подлежат медицинскому осмотру, сроков безопасной 

работы и возможности продолжать работу во вредных условиях, формирование 

групп риска, разработки оздоровительно-профилактических мер лицам группы 

риска.  

Необходимо ввести контрактную систему найма пенсионеров на работу 

во вредные условия, содержащую положения, которые учитывают 

медицинский вывод о соответствии здоровья условиям труда, информацию о 

накопленной дозе сверхнормативного влияния производственных факторов, 

риск нарушения здоровья. Всех пенсионеров-контрактников нужно включать в 
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отдельную группу медицинского наблюдения, персонально определять 

содержание, объем и срок последующего обследования, меры оздоровления, 

профилактики и реабилитации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СОЧЕТАННОЙ 

КАРДИО-ПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА 

Игнатенко Г.А., Мухин И.В., Игнатенко Т.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний 

умирают более 17 млн. человек, из них от ишемической болезни сердца (ИБС) – 

более 7 млн. В последние десятилетия ИБС прочно занимает одно из ведущих 

мест в структуре обращаемости, инвалидизации и смертности населения в 

экономически развитых странах мира [1].  

В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

занимает 4-е место среди причин смертности в мире с прогнозируемым ростом 

распространенности и смертности в ближайшее десятилетие [2]. 

Продолжается поиск оптимальных и безопасных подходов к лечению 

такой сочетанной кардио-респираторной патологии. Одним из новых 

немедикаментозных направлений является применение сеансов интервальной 

нормобарической гипокситерапии (ИНБГТ) в комплексном лечении такой 

коморбидной патологии. 

Цель исследования заключалась в оценке динамики клинических 

проявлений у больных стабильной стенокардией (СС) с сопутствующей ХОБЛ 
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на фоне сравнительного использования двух режимов лечения (только 

медикаментозного и аналогичного с проведением ИНБГТ). 

Материалы и методы. В исследование включены 90 больных с 

верифицированной СС (II-III функционального класса (ФК) по NYHA) и 

сопутствующей ХОБЛ (1-2 стадии) в возрасте от 40 до 60 лет. Критериями 

включения больных в исследование являлись: анамнестические, клинические и 

инструментальные признаки СС II-III ФК по NYHA; клинические и 

инструментальные признаки ХОБЛ; стабильное течение коморбидных 

заболеваний.  

Методом случайной выборки пациенты распределены в две однотипные 

группы наблюдения, которые не различались по возрасту (χ
2
=2,4, р=0,19), полу 

(χ
2
=0,1, р=0,9), длительности СС и ХОБЛ (χ

2
=3,2, р=0,09; χ

2
=0,6, р=0,42), ФК 

стенокардии (χ
2
=2,8, р=0,12) и стадии ХОБЛ (χ

2
=3,3, р=0,07).  

В 1-ю группу включены 45 (50%) пациентов, которые в составе 

комплексной терапии и в зависимости от ФК стенокардии получали нитраты, 

бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или 

сартаны, антагонисты кальция, статины, антиагреганты. Во 2-ю группу вошли 

45(50%) больных, которые в дополнение к такому же медикаментозному 

лечению получали ежедневные сеансы ИНБГТ длительностью до 50-60 минут 

на протяжении 20 дней при помощи гипоксикаторов «ГИП 10–1000–0», фирмы 

Трейд Медикал (Россия) и «Тибет-4» фирмы «Newlife» (США, Россия).  

До включения в проект и через 30 дней терапии всем пациентам 

проводили общепринятые методы клинического обследования, 

бодиплетизмографию (бодиплетизмограф с бодикамерой «Master Screen Body», 

фирмы «Jaeger», Германия), ЭКГ покоя (электрокардиограф «Bioset» 8000, 

Германия), холтеровское мониторирование ЭКГ (кардиомонитор 

«Кардиотехника» – 04-АД-3(М), фирмы «Incart» (Россия)), велоэргометрию 

(велоэргометр «Ergometrics 900», фирмы «Jaeger», Германия), тест с 6-ти 

минутной ходьбой. 

Цифровые показатели в таблицах 1 и 2 представлены в абсолютных 

значениях и процентах к числу пациентов в каждой группе наблюдения. 

Цифровые значения в таблице 3 приведены в виде M±m, где М - среднее 

арифметическое, а m - стандартная ошибка среднего арифметического [3]. 

Проверку на нормальность распределения осуществляли при помощи теста 

Шапиро-Вилка. Сопоставления количественных показателей в зависимых 

выборках выполняли при помощи парного критерия Стьюдента (при 

нормальном распределении) или теста Вилкоксона (при распределении, 

отличном от нормального). При сравнивании цифровых количественных 

показателей между группами наблюдения использовали критерий Стьюдента 

для независимых выборок. Критерий χ
2
 применялся для сравнения 

непараметрических значений. Критическим уровнем значимости считали 

величину р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Динамика клинических проявлений под 

влиянием разных терапевтических режимов представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Динамика клинических проявлений кардиального и респираторного 

синдромов под влияние двух режимов лечения 

Клинические проявления Группы больных 

1-я (n=45) 2-я (n=45) 

Кашель непостоянный 10(22,2%) / 12(26,7%) 9(20,0%) / 7(15,6%) 

Кашель постоянный 35(77,7%) / 33(73,3%) 36(80,0%) / 23(51,1%) 

Одышка при интенсивной 

нагрузке 

5(11,1%) / 7(15,6%) 6(13,3%) / 5(11,1%) 

Одышка при умеренной 

физической нагрузке 

37(82,2%) / 35(77,7%) 32(71,1%) / 28(62,2%) 

Одышка в покое 3(6,7%) / 3(6,7%) 7(15,6%) / 2(4,4%) 

Периодическое выделение 

небольшого количества 

мокроты 

22(48,9%) / 23(51,1%) 24(53,3%) / 25(55,6%) 

Регулярное выделение 

умеренного количества 

мокроты 

23(51,1%) / 22(48,9%) 21(46,7%) / 20(44,4%) 

Умеренный диффузный цианоз 11(24,4%) / 11(24,4%) 12(26,7%) / 2(4,4%) 

Выраженный диффузный 

цианоз 

2(4,4%) / 1(2,2%) 5(11,1%) / - 

Розово-серый цвет кожи 5(11,1%) / 4(4,4%) 6(13,3%) / 3(6,7%) 

Ангинозные боли при 

умеренной физической 

нагрузке 

15(33,3%) / 19(42,2%) 18(40,0%) / 12(26,7%) 

Ангинозные боли при 

незначительной физической 

нагрузке 

30(66,7%) / 26(57,8%) 27(60,0%) / 5(11,1%) 

Единичные сухие хрипы 29(64,4%) / 32(71,1%) 30(66,7%) / 39(86,7%) 

Рассеянные сухие хрипы 16(35,6%) / 13(28,9%) 15(33,3%) / 6(13,3%) 

Влажные хрипы 

преимущественно в нижних 

отделах лёгких 

4(8,9%) / 2(4,4%) 5(11,1%) / 2(4,4%) 

Удлиненный выдох 7(15,6%) / 4(4,4%) 10(22,2%) / 2(4,4%) 

Примечание. Слева от косой черты (/) приведены результаты до лечения, 

а справа – после лечения. 

 

Как оказалось, включение в комплексное лечение респираторного 

синдрома сеансов ИНБГТ способствовало уменьшению частоты непостоянного 

кашля (на 11,1%), постоянного кашля (на 22,2%), одышки в покое (на 2,3%), 

после умеренной физической нагрузки (15,5%) и после интенсивной нагрузки 

(на 4,5%) по сравнению с группой сравнения. Лечение в обеих группах 

существенно не повлияло на частоту таких симптомов, как периодическое и 

регулярное выделение мокроты. Следует отметить, что гипокситерапия, как 
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компонент лечебной программы, весьма эффективно способствовала 

уменьшению умеренного и выраженного диффузного цианоза (на 20,0 и 2,2% 

соответственно) по сравнению с 1-ой группой.  

На фоне ИНБГТ отмечено уменьшение числа пациентов с появлением 

боли при умеренной физической нагрузке (на 15,5%) и числа больных с болью 

при незначительной нагрузке (на 46,7%) по сравнению с группой 

традиционного медикаментозного лечения.  

Считается, что одним из наиболее существенных механизмов 

гипокситерапии при кардиоваскулярной патологии, является способность 

оказывать влияние на функцию сосудистого эндотелия, а, именно, активировать 

синтез оксида азота, влияющего, в свою очередь, на тонус коронарных артерий 

[4]. Особенно эффективно гипоксизависимая вазодилатация проявляет себя у 

больных с I-II ФК и в тех клинических случаях, когда преобладают элементы 

спазма над органическими атеросклеротическими поражениями венечных 

артерий [5]. 

Мы оценили динамику ФК стенокардии у представителей двух групп 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика ФК стабильной стенокардии под влиянием двух режимов 

терапии 

ФК стабильной 

стенокардии 

Группы больных 

1-я (n=45) 2-я (n=45) 

I 18(40,0%) / 25(55,6%) 19(42,2%) / 29(64,4%) 

II 24(53,3%) / 17(37,8%) 20(44,4%) / 13(28,9%) 

III 3(6,7%) / 3(6,7%) 6(13,3%) / 3(6,7%) 

Примечание. Слева от косой черты (/) приведены результаты до лечения, 

а справа – после лечения. 

 

Оказалось, что на фоне обоих режимов лечения наблюдается 

рекласификация ФК СС в менее тяжелые варианты. Терапия оказалась более 

успешной у представителей 2-ой группы в отличие от 1-ой (+15,6 и +22,2% 

соответственно) при ФК I. При ФК II аналогичная динамика составила -15,6 и -

15,5% соответственно. При ФК III результаты составили -0 и -6,6% 

соответственно.  

Анализ теста с 6-ти минутной ходьбой до и после лечения показал 

способность у представителей 2-ой группы с ФК II более эффективно влиять на 

толерантность к физической нагрузке: +66,8 против +36,3 у больных 1-ой 

группы (различия между группами 30,5) (табл. 3).  

Для ФК II аналогичные различия составили +65,1 и +52,6 соответственно 

(различия между группами 12,5). Для ФК III результаты во 2-ой группе 

составили +34,5, против +22,5 в 1-ой (различия между группами 12). Прирост 

толерантности к физической нагрузке отмечен нами у представителей обеих 
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групп, но более выраженный – во 2-ой группе наблюдения при ФК ХСН I-II. 

Таблица 3 

Динамика результатов теста с 6-ти минутной ходьбы на фоне двух 

терапевтических режимов 

 

ФК ХСН 

 

Градации 

ФК 

Этапы 

наблюдения 

Группы больных 

1-я (n=45) 2-я (n=45) 

I 
426-550, м Исходный 

После лечения 
453,610,45 

489,911,12* 

455,913,09 

522,710,31* 

II 
300-425, м Исходный 

После лечения 
345,77,92 

398,38,90* 

347,59,41 

412,610,05* 

III 
150-300, м Исходный 

После лечения 
257,09,94 

279,58,85* 

260,18,73 

294,68,53* 

Примечание. * - различия до и после лечения статистически достоверны. 

 

Течение болезни, лечебные и профилактические программы в 

значительной степени зависят от сопутствующих заболеваний, на фоне которых 

протекает ХОБЛ [6]. ИБС и ХОБЛ достаточно часто являются сопутствующими 

заболеваниями [1]. Так, 62% больных ХОБЛ старших возрастных категорий 

основной коморбидной патологией является СС [2]. Наоборот, хронические 

ИБС встречается у каждого второго больного ХОБЛ [7]. ХОБЛ повышает риск 

смертельного исхода у больных СС на 50% [8]. Потенциальными причинами 

взаимного усугубления такой сочетанной патологии считаются курение, 

артериальная гипертензия, пожилой возраст, эндотелиальная дисфункция, 

цитокиновый провоспалительный дисбаланс, воздействие симпатомиметиков и 

производных метилксантинов [9]. 

Выводы 

1. Использование гипокситерапии у больных СС и ХОЗЛ предполагает 

индивидуальный подход и строгое соблюдение показаний к ее применению.  

2. Применение ИНБГТ в качестве одного из компонента комплексной 

лечебной программы у больных СС и ХОБЛ способствовало более 

существенному, чем стандартная медикаментозная терапия, уменьшению 

частоты кашля, одышки, ангинозной боли, цианоза, сухих и влажных хрипов, а 

также удлиненного выдоха, свидетельствующие об уменьшении проявлений 

как стенокардитического, так и бронхообструктивного синдромов.  

3. Лечебные мероприятия во 2-ой группе наблюдения способствовали 

более активной реклассификации ФК СС в сторону его уменьшения. 

Наибольшая антиангинальная эффективность медикаментозно-

гипокситерапевтического лечения наблюдалась у пациентов СС с ФК I-II. 

4. ИНБГТ как компонент комплексной лечебной программы у больных 

СС и ХОБЛ является одним из немедикаментозных методов, позволяющих 

повысить толерантность к физической нагрузке в тесте с 6-ти минутной 

ходьбой. Такой тест является простым и доступным методом объективизации 

функционального состояния кардио-респираторной системы. 
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: ПОРАЖЕННОСТЬ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ИБС В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ 

И ЕЕ СВЯЗЬ С ОСНОВНЫМИ  ФАКТОРАМИ РИСКА 

Кардашевская Л.И., Полякова О.А., Кравченко И.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

г. Донецк. 

 

Актуальность сердечно-сосудистых заболеваний высока, так как именно 

они составляют наибольшую долю в структуре смертности как в мире, так и по 

Донецкому региону – 64,4 % (2013 г.). Четверть умерших в 2013 году – это лица 

трудоспособного возраста [1, 2]. В структуре первичной инвалидизации первое 

место также занимают заболевания органов кровообращения. При этом в 

Донецком регионе наблюдается очевидный диссонанс: снижение 
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заболеваемости до 9,8 % при увеличивающейся распространенности сердечно-

сосудистых болезней (33,3 %) [1]. 

Нами была поставлена цель: изучить структуру поражений коронарных 

артерий (КА) у больных с клинически выраженной ишемической болезнью 

сердца (ИБС) и ее связь с основными факторами риска или наличием 

сопутствующих заболеваний по результатам работы катетерной лаборатории 

ИНВХ им. В.К. Гусака за 1 год. 

Материалы и методы. Для этого мы анализировали результаты 

плановой коронаровентрикулографии (КВГ) у 299 б-х ИБС, стабильной 

стенокардией напряжения III-IV ФК, среди которых мужчин было – 245 (82 %), 

женщин – 54 (18 %). Инфаркт миокарда перенесли 186 больных (62,2 %), 

сахарным диабетом страдали 25 (8,4 %) пациентов, курильщики составляли 

практически половину обследуемых, а артериальной гипертензией (АГ) 

страдали 237 (79,3 %) обследуемых, т.е. большинство (рис.1). 

20,74%

79,26%

есть АГ нет АГ

91,64%

8,36%

Есть СД Нет СД

37,79% 62,21%

ИМ в анамнезе есть ИМ в анамнезе нет

Сопутствующие заболевания, 

факторы риска

 
Рис.1. Сопутствующие заболевания, факторы риска. 

 

По результатам 299 диагностических КВГ у 225 (75, 3 %) пациентов было 

выявлено стенотически значимое поражение венечных артерий (рис.2).  

ЧастотаЧастота пораженияпоражения КАКА

75,25%24,75%

есть поражение КА

нет поражений КА

!Только у 75,25% обследуемых были выявлены

стенотически значимые поражения коронарных артерий при

КАГ

 
Рис. 2. Частота поражения коронарных артерий. 

 

Изолированное поражение левой коронарной артерии (ЛКА) встречалось 

в 61 (27,1 %) случае, правой коронарной артерии (ПКА) – в 22 случаях (9,8 %), 
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поражение обеих коронарных артерий – в 142 (63,1 %) случаях (рис.3). 

Поражение левой КА встречалось в 2,8 раза чаще, чем правой КА, а 

многососудистое поражение КА – на 71,1 % чаще, чем однососудистое.  

63,11%

9,78%
27,11%

ЛКА ПКА ЛКА+ПКА

СтруктураСтруктура пораженияпоражения

коронарныхкоронарных артерийартерий

 
Рис. 3. Структура поражения коронарных артерий. 

 

Частота поражений КА у мужчин была на 19,2 % выше, чем у женщин, 

причем однососудистое поражение КА у них встречалось реже, чем у женщин 

на 14,3 %, в то время как многососудистое – на 62,1 % чаще (рис.4, 5).  

65,45%

9,42%25,13%

ЛКА ПКА ЛКА+ПКА
50%

11,76%
38,24%

ЛКА ПКА ЛКА+ПКА

Мужчины

Женщины

Структура поражения КА у мужчин и у 

женщин

 
 

Рис. 4. Структура поражения коронарных артерий у мужчин и у женщин. 
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Частота поражений КА у мужчин на 19,2 % выше, чем у женщин. 

Однососудистое поражение КА у М встречается реже, 

чем у Ж на 14,3 %.

Многососудистое поражение у М – на 62,1 % чаще, чем у Ж. 

Изолированное поражение ПКА наблюдалось значительно реже, чем
ЛКА в обеих группах. 

 
 

Рис. 5. Частота поражений коронарных артерий в зависимости от пола. 

 

Интересно отметить, что как у мужчин, так и у женщин изолированное 

поражение правой КА наблюдалось значительно реже, чем левой КА. 1-2 ФК 

ХСН диагностирован у мужчин в 61,2 % , у женщин – в 15.4 % случаев, в 

основном, это были пациенты с многососудитым поражением КА. 

 

ЧастотаЧастота пораженийпоражений КАКА вв зависимостизависимости отот полапола ии

возраставозраста
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(это различие нивелируется к 70 годам).  

Резкий рост частоты поражения КА у М с 45 лет, у Ж – с 50 лет. 

С 50 лет у М и 55 лет у Ж частота поражения КА остается высокой

и существенно не меняется с возрастом.

 
Рис. 6. Частота поражений коронарных артерий в зависимости от пола и 

возраста. 

 

Анализируя динамику частоты поражения КА в зависимости от пола и 
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возраста, следует отметить резкий рост уровня их поражения  у мужчин с 45 

лет, а у женщин – с 50 лет. С 50 лет у мужчин и 55 лет у женщин уровень 

поражения  КА сохраняется постоянно высоким и существенно не меняется с 

возрастом (рис.6). Обращает на себя внимание более высокий уровень 

поражения КА у мужчин в сравнении с женщинами во всех возрастных 

группах. Это различие нивелируется к 70 годам. После этого возраста 

пораженность венечных артерий у мужчин и женщин одинакова. 

Таким образом, в Донецком регионе можно отметить клинически 

значимое поражение коронарных артерий в более молодом возрасте, чем это 

принято считать во всем мире (у мужчин с 45 лет вместо 55 лет, а у женщин с 

50 лет, а не в 65 лет) [3,4]. 

Важным является тот факт, что основным сопутствующим заболеванием, 

предшествовавшем либо развивавшемся параллельно ИБС, у большинства 

больных (почти в  80% случаев) была артериальная гипертензия. АГ остается 

одной из наиболее серьезных междисциплинарных проблем, решением которых 

занимается широкий круг специалистов во всем мире [2, 3]. Чаще – это 

кардиологи, неврологи, терапевты, врачи общей практики. 

В Донецкой области в 2013 году было зарегистрировано более 1 млн. 

жителей, страдающих АГ, что составляло треть от всего взрослого населения. 

Последствия АГ (инсульт, инфаркт миокарда, внезапная смерть, сердечная 

недостаточность) забирают больше жизней, чем онкозаболевания, СПИД, 

туберкулез вместе взятые. Поразительно, что при профосмотрах выявляется 

всего 3 % АГ. В последние 10 лет в нашей области наблюдается высокий 

уровень заболеваемости инсультом (33,6 на 10 тыс. населения), причем на фоне 

гипертонии – 85 % из них[1]. Больше всего настораживает тот факт, что 34 % из 

этих пациентов ранее не наблюдались и, естественно, не лечились.  

Что касается ИБС, то каждый 3-й инфаркт миокарда сегодня 

регистрируется у лиц трудоспособного возраста, 60 % из них это мужчины, 

очень выросла досуточная летальность при инфаркте миокарда. Но при этом 

выявляемость ИБС при профосмотрах снизилась до 2,1 % в 2013 году. Кроме 

того, наблюдается рост больных, не состоящих под медицинским наблюдением. 

Так, например, если в среднем по области этот показатель вырос до 8,5 %, то в 

Торезе он составлял 41,6 %, в Ждановке – 2,6 % [1]. 

Выводы 

Таким образом, при анализе данных коронарографии больных с 

клинически выраженной ИБС, нами были отмечены: 

1. Высокая частота сочетания поражения коронарных артерий с 

сопутствующей АГ (79,3 %).  

2. Несмотря на наличие клинически выраженной стенокардии и 

постинфарктный кардиосклероз у 67 % пациентов, у 26 % обследуемых не было 

выявлено стенотически значимого поражения КА при КАГ. Возможно, это 

было вязано с наличием так называемых «мышечных» мостиков или 

микрососудистого поражения коронарных артерий.  

3. У мужчин частота поражения венечных артерий оказалась выше, чем у 

женщин,  преобладало многососудистое поражение.  
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4. У женщин чаще, чем у мужчин встречалось однососудистое поражение 

КА (чаще левой). 

5. Резкий рост многососудистого поражения КА приходится на возраст 60 

– 65 лет. 

6. В Донецком регионе отмечается клинически значимое поражение 

коронарных артерий в более молодом возрасте, чем в европейской популяции в 

целом: у мужчин с 45 лет, у женщин с 50 лет [3,4]. 

7. Со степенью хронической сердечной недостаточности коррелировало 

изолированное поражение левой КА и многососудистое поражение коронарных 

артерий. 

8. Приоритетной в здравоохранении Донбасса должна стать организация 

работы по профилактике, раннему выявлению и качественному лечению 

заболеваний сердечно-сосудистой системы [5], а именно: своевременные и 

регулярные профосмотры, диспансерное наблюдение больных ИБС, АГ, 

контроль, учет и по возможности модификация всех факторов риска. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОНБАССА, 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОЦЕНКА ЕЕ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

Ластков Д.О., Козаков А.Г., Говта Л.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького  

 

Мониторинг качества водопроводной воды  в Украине свидетельствует о 

том, что ежегодно до 10,0-13,7 % проб по санитарно-химическим показателям и 

3,6-6,8 % проб по микробиологическим показателям не отвечают нормативным 

требованиям по ДСанПіН 2.2.4-171-10. В условиях ухудшения состояния 
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изношенных водопроводных сетей и неудовлетворительного состояния 

качества воды поверхностных источников водоснабжения вряд ли стоит 

ожидать быстрого решения проблемы.  

Результаты гигиенических исследований [1] свидетельствуют о том, что 

население индустриальных регионов Украины (восточных, южных и большей 

части центральных областей) потребляет чрезмерно жёсткую (до 4,7 ПДК), 

излишне минерализованную (до 3,9 ПДК) питьевую воду со значительным 

содержанием кальция (до 2,3 ПДК), магния (до 1,6 ПДК) и тяжелых металлов 

(до 1,0 ПДК). 

Территориальные особенности природного химического состава 

подземных и поверхностных водоисточников южных и восточных регионов 

заключаются в повышенных концентрациях марганца, хлоридов и сульфатов 

(до 4,0 ПДК). 

Антропогенное загрязнение характеризуется наличием тяжелых металлов 

(до 19,8 % анализов с превышением нормативов) и пестицидов (до 17,4 % проб 

воды, не отвечающих гигиеническим регламентам). Соответственно, 

содержание тяжелых металлов в почве (основной источник их поступления в 

воду) восточных и южных регионов является максимальным по Украине, в 

первую очередь, по свинцу, никелю и марганцу. Анализ состояния химического 

загрязнения продуктов питания, изготовленных из местного сырья 

(поступление из почвы и поливной воды), свидетельствует о высоком уровне 

загрязнения пищи тяжелыми металлами (до 16,2 % анализов с превышением 

нормативов). 

К важным региональным особенностям питьевых вод индустриальных 

регионов относится высокое содержание хлорорганических соединений (ХОС), 

образующихся вследствие применения хлорирования как основного метода 

обеззараживания воды. В 10-летнем ретроспективном эпидемиологическом 

исследовании было показано, что в населенном пункте, население которого 

потребляет хлорированную водопроводную воду со сверхнормативным 

содержанием ХОС, заболеваемость раком ободочной кишки и раком мочевого 

пузыря достоверно выше в 2,8 раза и в 1,3 раза, соответственно, чем в контроле. 

В связи с этим целесообразно заменить стандартный метод на использование 

для обеззараживания воды диоксида хлора, показавшего, при отсутствии 

указанных недостатков, высокую эффективность.  

Перечисленные неблагоприятные параметры питьевой воды являются 

этиологическими и триггер-факторами риска повышенной заболеваемости 

населения, в частности онкологической, мочекаменной болезнью и др. 

Следует подчеркнуть, что потребление недоброкачественной питьевой 

воды будет неуклонно увеличиваться вследствие изменений климата: 

например, среднегодовая температура воздуха в Донецкой области за 

последние 100 лет возросла на 0,7-0,8
0 

С, а наиболее значимое снижение 

суммарного количества осадков за период 1991-2005 гг. отмечается в мае и 

июле.  «Карта смерти»  от  природных  факторов,  изданная  в   США  в 

 2007 г., показывает, что жара явилась причиной 19,6 % смертей, а 

землетрясения, ураганы и лесные пожары суммарно – менее 5%. 
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Для корректности анализа влияния химического состава воды на 

показатели здоровья населения  крупных промышленных городов Донецкой 

области проведено изучение зависимости состава питьевой воды от ряда 

факторов [2]. При сравнительном анализе качества питьевой воды, подаваемой 

централизованно в  9 типичных старопромышленных городов (Артемовск, 

Горловка, Донецк, Константиновка, Краматорск, Красноармейск, Макеевка, 

Мариуполь, Славянск) в течение 30 лет, использованы официальные учетно-

статистические формы.   

 
Рис. Карта водоснабжения Донецкой области. 

 

Для определения закономерностей изменений состава питьевой воды в 

промышленных городах Донецкой области нами использованы следующие 

принципы ранжирования промышленных городов: 

Административно-территориальный - изучение изменения качества 

питьевой воды в зависимости от географического расположения города. 

Коммунально-хозяйственный - с учетом особенностей водоснабжения. 

Города разделены на 4 группы по используемым источникам водоснабжения. 

1. Города, для водоснабжения которых используется вода из 

поверхностного водоисточника (реки Северский Донец): Славянск. 

2. Города, для водоснабжения которых используется вода, доставляемая 

по каналу  Сев. Донец—Донбасс: Горловка, Донецк. 

3.  Города со смешанным водоснабжением, использующие как воду из 

канала  Сев. Донец—Донбасс, так и подземные воды: Краматорск, 
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Константиновка, Артемовск, Макеевка.  

4. Города, использующие для водоснабжения буферные водохранилища: 

Мариуполь, Красноармейск. 

Индустриально-промышленный - по преобладанию отраслей 

промышленности города разделены на 7 групп. 

Одним из  параметров, по которому выполнялось ранжирование городов, 

был избран удельный вес анализов химического состава питьевой воды с 

превышением ПДК. Данный параметр характеризует качество воды, 

подаваемой потребителям в рассматриваемых городах, и может служить 

интегральным показателем состояния питьевого водоснабжения (см. таблицу). 

Таблица  

Ранжирование городов Донецкой области по удельному весу анализов 

химического состава питьевой воды с превышением ПДК за 30 лет 

Город 

Удельный вес анализов химического 

состава питьевой воды с превышением 

ПДК, % 
Место 

Min Max M ±m 

Артемовск 8,7 19,4 16,1 1,2 9 

Горловка 27,4 33,7 31,2 1,2 5 

Донецк 20,4 35,6 32,5 1,3 4 

Константиновка 10,1 25,3 19,4 0,9 8 

Краматорск 28,4 38,7 34,3 1,8 3 

Красноармейск 40,1 49,5 45,9 2,4 1 

Макеевка 22,3 33,6 28,3 1,3 7 

Мариуполь 33,5 39,7 36,5 1,2 2 

Славянск 24,2 35,9 30,5 1,4 6 

Область   29,5 1,8  

 

Население промышленных регионов, как правило, употребляет 

недоброкачественную питьевую воду, причем следует ожидать, что такое 

потребление будет неуклонно увеличиваться вследствие антропогенного 

прессинга и неблагоприятных изменений климата. 

Наиболее корректным при гигиеническом ранжировании промышленных 

городов Донецкой области, для анализа качества питьевой воды по химическим 

показателям является коммунально-хозяйственный принцип. В случае 

содержания в воде токсических химических компонентов учитывается 

преобладающая отрасль промышленности. 

Наибольшее влияние на качество питьевой воды по химическим 

показателям оказывают условия водоснабжения (вид источника 

водоснабжения, протяженность и состояние системы водоснабжения, 

особенности эксплуатации городских инженерных систем, режим подачи воды 

потребителям). Это необходимо учитывать при поиске закономерностей между 

показателями качества воды и состояния здоровья. 

Административно-территориальный принцип ранжирования 
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промышленных городов является наименее информативным. Его 

использование при оценке влияния качества питьевой воды на состояние 

здоровья населения следует признать нецелесообразным.  

В последние годы население индустриальных регионов для питьевых 

целей все чаще использует фасованную воду. Для производства 

бутилированных питьевых вод и напитков на их основе может использоваться 

как природная, так и водопроводная (с дополнительной обработкой для 

улучшения качества) вода. Именно с их размежевания начинается определение 

воды как продукта в Codex Alimentarius – главном пищевом «стандарте» ООН. 

После включения фасованной воды в перечень пищевых продуктов питьевая 

вода повторяет все этапы оценки продовольствия. На первом этапе 

определяющим является безвредность (доброкачественность)  продукта – 

основное внимание уделяется эпидемической и токсической безопасности. На 

втором этапе потребителя интересует пищевая ценность продукта, 

обязательной становится этикетка с указанием содержания основных 

нутриентов (применительно к воде – общей минерализации, содержания  

отдельных солей, анионов и катионов). На третьем этапе потребитель требует 

информацию о биологической ценности продукта: ему уже недостаточно знать, 

например, содержание жиров – требуются сведения о жирах растительного и 

животного происхождения, насыщенных, ненасыщенных и полиненасыщенных 

жирных кислотах. Однако показатель комплексной оценки биологической 

ценности питьевой воды до сих пор не разработан. 

В последние годы в качестве такой характеристики воды используют 

окислительно-восстановительный потенциал – ОВП (англ. Redox –

Reduction/Oxydation).  Клетки человеческого организма имеют отрицательный 

ОВП – (- 100) до (- 200) мВ. ОВП обычной питьевой воды (водопроводной, 

бутилированной и др.) всегда больше нуля  и находится в пределах от +250 до 

+450 мВ. Минимальный ОВП, т.е. более высокие восстановительные свойства, 

наблюдается у природных вод, свежих соков из фруктов и овощей. 

На наш взгляд, необходимо изучать значимость не только отдельных 

параметров воды для организма, но и протекающих в водной среде процессов, 

их роль для нормальной жизнедеятельности человека [3]. Биологическую 

ценность воды, по нашему мнению, целесообразно оценивать по ее влиянию на 

показатели состояния здоровья. 

Использование методов межфазной тензиометрии позволило установить, 

что поверхностное натяжение природной и свежеталой воды достоверно ниже, 

чем в контрольных пробах воды [3], а этот показатель рассматривается как 

один из физических критериев наличия структурной упорядоченности питьевой 

воды [4]. 

В двух сериях эксперимента на  40 лабораторных животных и трех сериях 

эксперимента  на студентах-добровольцах нами изучено влияние природной и 

очищенной питьевой воды на функциональное состояние организма [5] . 

В эксперименте принимали участие 27 практически здоровых студентов 

6-го курса из экологически неблагополучных городов Донбасса, в т.ч. 7 лиц 

мужского пола. Перед началом эксперимента путем анкетирования было 



 48 

выявлено, что все испытуемые использовали в питьевых целях и для 

приготовления пищи преимущественно или только водопроводную воду. В 

течение месяца испытуемые в том же объеме, что и ранее, употребляли 

природную фасованную воду «Альпийская» (pH=7,61; минерализация=300 

мг/л; окислительно-восстановительный потенциал=190 мв) либо свежеталую 

воду  приготовленную из водопроводной методом «вымораживания (pH=6,91; 

минерализация=190 мг/л; окислительно-восстановительный потенциал=149 

мв). До начала эксперимента и по его окончании у испытуемых определяли 

показатели межфазной тензиометрии сыворотки, а также стандартные 

показатели иммунограммы и клинического анализа крови. Еженедельно 

изучались психофизиологические показатели (корректурная проба, опросник 

САН и др.). 

Все испытуемые применяли в питьевых целях и для приготовления пищи 

только водопроводную воду, 37% из них периодически использовали для питья 

бутилированную воду, 33% – очищенную с помощью фильтров, 30% – соки, 

33% – в домашних условиях воду из децентрализованных источников 

водоснабжения.  

Через месяц питья природной фасованной воды у 67% испытуемых 

увеличились показатели содержания лимфоцитов и субпопуляции СD3 – Т-

лимфоцитов (как удельный вес в %, так и концентрация, в Г/л). Содержание 

СD4 (T help.) выросло у 2/3 (% и Г/л); СD8 (T supr.) – уменьшилось у 55% (% и 

Г/л) студентов. Соответственно, их соотношение (ИРИ), определяющее силу 

иммунного ответа, достоверно (р<0,05) повысилось у 67% испытуемых. В 55% 

случаев увеличилось содержание субпопуляции СD22 (В-лимфоцитов, % и Г/л), 

снизилось – СD16 (NK) (%). Изменения фагоцитарного индекса носили 

разнонаправленный характер, фагоцитарное число возросло у 89% студентов. 

Концентрация IgA, IgM, IgG повысилась, соответственно, в 67%, 67% и 78% 

случаев. Учитывая возможное влияние сезонных колебаний количества и 

функциональной активности Т- и В-лимфоцитов, у 44% испытуемых изучены 

те же показатели через месяц после возвращения к прежнему питьевому 

режиму. Выявлена противоположная рассмотренной ранее направленность 

сдвигов в отношении лимфоцитов (Г/л), СD4 (% и Г/л), СD8 (% и Г/л), ИРИ, 

СD16, IgA, IgM, IgG – в 75-100% случаев.  

У студентов Донбасса, постоянно употребляющих водопроводную воду, 

отмечены следующие изменения в клиническом анализе крови: у 22 % – 

снижение уровня гемоглобина, у 44 % – уменьшение количества эритроцитов, у 

11 % – повышение СОЭ и общего количества лейкоцитов, у  33 % – увеличение 

процентного содержания лимфоцитов и, как следствие, снижение индекса 

сдвига лейкоцитов крови. Потребление природной фасованной воды привело к 

улучшению гематологических показателей. Через месяц после возвращения к 

прежнему питьевому режиму у 25 % студенток наблюдали признаки умеренной 

анемии – сниженный уровень гемоглобина и количества эритроцитов. 

У 78% испытуемых достоверно (р<0,05) повысились показатели точности 

и умственной работоспособности, у 67% улучшились показатели ЗМР. У всех 

студентов достоверно выросли показатели мышечной выносливости (у 44% 
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р<0,01) и импульса мышечной силы (у 56% р<0,01). В 44% случаев 

наблюдались нормализация параметров систолического и диастолического 

артериального давления. Улучшение памяти показали 67% студентов. У ⅔ 

испытуемых отмечено улучшение самочувствия и повышение активности, у 

78% – настроения.  

Поверхностное натяжение сыворотки крови после изменения питьевого 

режима изменилось у 78% испытуемых, что свидетельствует о высокой 

биологической ценности исследуемой питьевой воды. 

Аналогичные, хотя и менее выраженные, сдвиги в функциональном 

состоянии организма наблюдались при употреблении свежеталой воды. Те же 

закономерности сохранялись у экспериментальных животных. 

Таким образом, у студентов Донбасса наблюдаются вторичный 

иммунодефицит, неблагоприятные изменения гематологических показателей, 

параметров умственной и физической работоспособности, сенсомоторных 

реакций, артериального давления, субъективной самооценки, которые, по-

видимому, обусловлены экологической ситуацией в регионе.  

Потребление в течение месяца природной фасованной или свежеталой 

воды, соответствующей гигиеническим нормативам, приводит к оптимизации 

показателей межфазной тензиометрии сыворотки крови и функционального 

состояния организма, что, в  частности, проявляется достоверным улучшением 

показателей адаптивного иммунитета – как клеточного, так и гуморального, 

повышением работоспособности, нормализацией самочувствия и 

артериального давления.  

Для оценки биологической ценности питьевой воды необходимо изучать 

значимость не только отдельных ее параметров для организма. По нашему 

мнению, ее целесообразно оценивать по влиянию на интегральные показатели 

состояния здоровья – работоспособность, заболеваемость и др., которые во 

многом определяются уровнем приобретенного специфического (адаптивного) 

иммунитета. 
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УДК 577.15: [616-002.44 + 616.33-006.6]- 053.008 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО 

ТЕСТА ПРИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОМ РАКЕ И РАКЕ ЛЕГКИХ 

Бакурова Е.М., Бузина Р.В., Василенко И.В., Борзенко Б.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького  

 

В структуре онкопатологии Донбасса заболеваемость раком легких, 

раком желудка остается наиболее высокой. Решению вопросов ранней 

диагностики и формирования групп повышенного риска, мониторинга, 

индивидуализации химиотерапии и контроля ее эффективности могут 

способствовать ферментативные маркеры. Перспективным неспецифическим 

тестом является тимидинфосфорилаза. Это фермент «запасного пути» синтеза 

тимидилата – нуклеотида, лимитирующего скорость синтеза ДНК, связанного с 

процессами пролиферации. Тимидинфосфорилаза (ТФ, PD-ECGF; ЕС 2.4.2.4.) – 

белок, обладающий не только каталитической активностью, но и ангиогенным, 

и антиапоптозным эффектами [1]. Имеются указания на то, что индивидуальная 

активность фермента в солидных опухолях связана с их морфологией. 

Учитывая полифункциональность ТФ, можно предположить, что белок может 

непосредственно участвовать в морфогенезе опухолей. 

Цель работы – исследовать наличие корреляции между опухолевой 

активностью ТФ и ее активностью в плазме, а также с индивидуальными 

особенностями ангиогенеза. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили ткани 

опухолей желудка, кишечника и нетрансформированная слизистая краев 

резекции 48 больных с верифицированным диагнозом Т3-4NхM0-1 стадии. 

Морфологические и биохимические исследования проведены также в 40 

опухолях рака легких Т3-4NхM0-1 стадий, контроль – отдаленные от опухоли 

нетрансформированные ткани краев резекции. Наряду с тканевой активностью 

изучалась активность фермента в плазме, в качестве контроля использовали 

сыворотку крови 40 условно здоровых лиц того же возраста, не имеющих 

патологии гастродуоденальной зоны, заболеваний бронхо-легочной системы. 

Иммуногистохимически определялся специфический маркер эндотелия сосудов 

– CD34. В гистологических препаратах проведено количественное определение 

концов срезов сосудов с экспрессией CD34 в полях зрения микроскопа при 

увеличении х200 по Г.Г. Автандилову [2], что является аналогом плотности 

микрососудов и длины сосудистого русла. За малую длину сосудистого русла 

считали такую, при которой количество сосудистых концов в поле зрения было 

не выше 20; за умеренную – количество сосудистых концов 21 – 45 в поле 

зрения , за большую – 46-90 и за очень большую длину сосудистого русла – 

более 90 концов срезов сосудов. Активность фермента определяли 
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спектрофотометрично на СФ-46 (Ломо, Россия) при длине волны 300 нм по 

изменениям оптической плотности тимина в 0,01 нNаОН [3]. Содержание белка 

оценивали по методу Лоури. Статистическую обработку полученных 

результатов исследования проводили с использованием лицензионных 

программ «MedStat» (Альфа) и «Statistica 5.5» (StatSoft). Для проверки 

распределения на нормальность использовался критерий W Шапиро-Уилка, что 

позволяло корректно проводить проверку при небольших объемах выборки. 

При анализе данных для оценки генеральной совокупности использовались 

стандартные характеристики (объем выборки, среднее значение, стандартная 

ошибка). В работе проводилось сравнение средних значений независимых 

выборок. Для выявления статистического линейной связи между признаками 

использовались методы корреляционного анализа, рассчитывался показатель 

ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты и их обсуждение. При исследовании активности ТФ в 

плазме крови у больных раком легких (РЛ), гастроинтестинальным раком 

(желудка – РЖ, колоректальным раком – КРР) распространенных стадий 

установлено ее снижение по сравнению с контролем (см. табл.1).  

Таблица 1  

Активность тимидинфосфорилазы в плазме крови у больных раком 

различных локализаций, нмоль/мин·мг 

Возраст Контроль РЖ КРР РЛ 

40 - 49 44,06 ± 4,95 17,64 ± 2,80 * 18,42 ± 3,05* 22,75 ± 3,94* 

50 - 59 47,97 ± 4,14 13,47 ± 1,32 * 21,23 ± 1,52* 19,38 ± 3,87* 

60 - 69 56,89 ± 3,14 17,08 ± 2,50* 19,44 ± 3,36* 26,61 ± 5,24* 

70 - 75 58,72 ± 2,53 20,16 ± 3,22* 19,29 ± 4,02* 22,31 ± 3,21* 

Примечание. * – р < 0,001, по сравнению с контролем. 

 

Вероятно, что физиологическим механизмом, контролирующим скорость 

синтеза ТМФ по «запасному пути», является возрастное повышение активности 

ТФ, которая конкурирует за субстрат с известным маркером пролиферации – 

тимидинкиназой (показатель ранговой корреляции Спирмена ρ = 0,87, 

положительная корреляционная связь между активностью ТФ и возрастом). 

При патологии такая связь отсутствует. 

Установленные изменения активности фермента в плазме крови 

характерны для развития опухолевых процессов различных локализаций. 

Поскольку кровь является наиболее доступным материалом для мониторинга 

пациентов, вероятно, исследование особенностей индивидуальной активности 

ТФ в динамике, может использоваться для оценки эффективности 

химиотерапии, развития рецидива. 

При изучении особенностей активности ТФ в опухолях по сравнению с 

удаленными тканями краев резекции установили, что ее активность в опухолях 

была ниже по сравнению с нетрансформированными тканями, однако не во 

всех случаях. Соответственно, в опухолях желудка – 21,92±4,60 нмоль/мин·мг 

(контроль – 57,82±7,99 нмоль/мин·мг, р < 0,01 ), в опухолях КРР  – 25,50±5,48 
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нмоль/мин·мг (контроль – 47,22±6,76 нмоль/мин·мг, р <0,01), при РЛ – 

33,84±13,87 (контроль – 62,04±6,40 нмоль/мин·мг, р <0,01). При сравнении 

центральных тенденций между парами независимых выборок «опухоль» – 

«нетрансформированная ткань» значения W-критерия Вилкоксона 

соответственно были: для РЖ W = 190,0, р < 0,001; для КРР W = 55,0, р < 0,01; 

для РЛ W = 66,0, р < 0,01. Такие изменения могут быть связаны с опухолевой 

пролиферацией и активным потреблением тимидина в конкурирующей за 

субстрат тимидинкиназной реакции, являющейся поставщиком 

дезокситимидилата. Таким образом, изменения активности фермента в плазме 

отражают особенности ее активности в тканях, следовательно, могут 

применяться для мониторинга пациентов. Прогностически неблагоприятным 

следует считать снижение активности ТФ. 

Как уже отмечалось, в ряде опухолей (преимущественно в РЛ) 

установлено, наоборот, повышение опухолевой активности 

тимидинфосфорилазы. Препараты этих опухолей были отобраны для 

дальнейшего исследования. Поскольку обратимая фосфорилазна реакция в 

классическом направлении является реакцией катаболизма дезокситимидилата, 

то клетки при этом нарабатывают тимин и дезоксифосфопентозу – 2-дезокси-D-

рибозу. Эти продукты одновременно является стимуляторами ангиогенеза. 

Поэтому в отобранных по ТФ активности препаратах опухолей 

иммуногистохимическим методом проведено исследование индивидуальных 

особенностей экспрессии сосудистого маркера эндотелия CD34. Так в 20 

случаях в РЛ активность ТФ была выше активности в контроле. При этом 

индивидуальные значения опухолевой активности в выборке широко 

изменялись (от 30 до 150 нмоль/мин·мг). При иммуногистохимическом 

исследовании уровней экспрессии сосудистого маркера эндотелия CD34 в этих 

опухолях, нами также была обнаружена их вариативность. При сопоставлении 

этих индивидуальных особенностей ангиогенеза с ферментативной 

активностью между ними установлена прямая корреляция. Например, низким 

уровням экспрессии CD34 соответствуют уровни опухолевой активности ТФ в 

пределах 35,16±8,62 нмоль/мин·мг, n = 7. При умеренной экспрессии CD34 

активность ТФ в тканях РЛ составляла – 77,17±20,22 нмоль/мин·мг, n = 8 (р < 

0,05) (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Умеренная длина сосудистого русла. Тонкостенные сосуды 

капиллярного типа с экспрессией CD 34. ИГХ метод (х400). 

 

В случае высоких уровней экспрессии CD34 (см. рис. 2) – активность 

фермента повышалась до 136,24±25,43 нмоль/мин·мг, n = 7, (р <0,001). 

 

 
 

Рис. 2. Большая длина сосудистого русла в препарате рака легкого. 

Экспрессия в эндотелии маркера CD 34. ИГХ метод (х400). 

 

Между изменениями активности ТФ и показателем ангиогенеза CD34 

установлена прямая корреляционная связь (показатель корреляции Спирмена ρ 
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= 0,668; p <0,05). Это хорошо согласуется с данными других исследователей о 

том, что снижение уровня тимидина приводит к продвижению и пролиферации 

эндотелиоцитов, а 2-дезокси-D-рибоза индуцирует миграцию эндотелиальных 

клеток и формирование эндотелиальных тяжей в коллагеновом геле 4.  

В отобранных препаратах проведено количественное определение концов 

срезов сосудов с экспрессией CD34 в полях зрения микроскопа при увеличении 

х200 по Г.Г. Автандилову, что является аналогом плотности микрососудов и 

длины сосудистого русла. Так в случаях с умеренной длиной сети 

микрососудов (21–45 концов сосудистых срезов в полях зрения), активность 

ТФ в опухоли была 55,20±25,62 нмоль/мин·мг. В опухолях легких с большой 

длиной сосудистого русла (46–90 сосудистых срезов в полях зрения) 

наблюдалось соответствующее повышение активности фермента до 

109,28±20,45 нмоль/мин·мг. Таким образом, установлены изменения 

опухолевой активности фермента, связанные с индивидуальными 

особенностями опухолевого ангиогенеза. Интересно отметить, что не только в 

опухолях указанных подгрупп имеются различия в активности ТФ, но и в 

контроле (нетрансформированных тканях края резекции) в описанных случаях 

имеется тенденция к ее повышению. Это указывает на универсальный характер 

действия сигнальных стимулов (в частности в тканях легких), на которые 

способны отвечать как нормальные, так и трансформированные ткани. Таким 

образом, исследование особенностей активности фермента в гомогенатах 

тканей может служить ферментативным тестом, характеризующим как 

интенсивность пролиферации, так и интенсивность опухолевого ангиогенеза.  

Известно о существенном влиянии стромы на ангиогенез индивидуальной 

опухоли. Согласно данным Ikeguchi M. и соавт. в опухолях желудка 

максимальную плотность сосудов имели те опухоли, в которых 

экспрессирование ТФ наблюдалось как в опухолевых клетках, так и в строме 

5. Авторами установлено активирующее влияние на ангиогенез рака общего 

количества как опухолевых, так и стромальных клеток, экспрессирующих ТФ. 

Эти данные, а также наши результаты, делают допустимым определения 

активности ТФ в гомогенатах опухолей, так как это может нести суммарную 

информацию об общей направленности метаболизма ткани, иметь суммарное 

влияние на процессы ангиогенеза. 

Выводы. 

1. Исследование активности ТФ в плазме может использоваться для 

индивидуального мониторинга пациентов с гастроинтестинальным раком, 

раком легких. 

2. Изменения активности ТФ в гомогенатах опухолей прямо коррелируют 

с индивидуальными показателями ангиогенеза рака легких (с уровнями 

экспрессии сосудистого маркера эндотелия CD34 и количеством 

микрососудов). Следовательно, активность фермента в тканях может 

применяться в качестве биохимического показателя, отражающего 

индивидуальные особенности ангиогенеза. 
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ОСОБЕННОСТИ БОЕВОЙ ТРАВМЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА НА ЮГО-

ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Музычина А.А., Баркова А.В., Барков К.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького  

Центральная городская клиническая больница №1 г. Донецк 

 

В период Великой Отечественной Войны и в последующих «локальных» 

конфликтах применялось в основном обычное огнестрельное оружие. Однако 

за истекшие 50 лет это оружие претерпело изменения, что привело к 

соответствующим изменениям в характере огнестрельных ранений. Особенно 

это коснулось взрывного оружия, или, как принято сейчас говорить, неядерных 

средств массового поражения. 

Конец прошлого века ознаменован глобальными и локальными военными 

конфликтами, где прослеживается четкая тенденция роста доли раненых, 

получивших повреждения от боеприпасов взрывного действия. Особенно ярко 

это проявилось во время войны в Корее и Вьетнаме, где число подобных 

повреждений в структуре санитарных потерь составило 3% и 10,5%, в Таиланде 

– 34,9%, в Афганистане – 20-48% [1]. 

После событий в Афганистане (1980-1988 гг.) повреждения, нанесенные 

взрывным оружием, выделили из общего класса огнестрельных ранений – 

минно-взрывные травмы. 

Взрывные поражения – это политравма, которая возникает у человека в 

результате импульсного воздействия комплекса поражающих факторов и 

характеризуется взаимосвязанным и взаимоотягощающим влиянием как 
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глубоких и обширных разрушений тканевых структур, так и общего 

контузионно-коммоционного синдрома. Политравма характеризуется 

тяжестью, множественностью, обширностью повреждений организма человека, 

находящегося в зоне взрыва на земле, либо на траспортном средстве (танк, 

автомашина, бронетранспортер). При взрыве на организм человека действуют 

следующие факторы: непосредственное ударное действие взрывной волны, 

действие газопламенной струи, осколки и вторичные ранящие снаряды, 

вызывающие ранения органов и систем, ушибы тела при отбрасывании и ударе 

о почву и твердые предметы, резкие колебания атмосферного давления 

(баротравма), действие звуковых волн (акутравма), токсическое действие [2]. 

Анализ данных историй болезни 120 пострадавших, находившихся на 

лечении в клинике челюстно-лицевой хирургии Донецкого национального 

медицинского университета им. М.Горького с повреждениями челюстно-

лицевой области (ЧЛО) позволяет рассматривать минно-взрывные ранения 

(МВР) как специфический вид боевых травм, подобных которым лечебная 

практика мирного времени не имеет. Распределение боевых повреждения (БП) 

ЧЛО было следующим: пулевые ранения – 17%, минно-взрывные – 33%, 

осколочные – 52%. 

Для МВР ЧЛО были характерны множественные повреждения кожных 

покровов лица, преимущественно мелкими осколками взрывных устройств, 

частицами почвы, камней – своеобразными вторичными снарядами имеющими 

иногда значительную убойную силу. Осколки, будучи довольно мелкими, но 

различной формы и величины, обладая кучностью и убойной силой в полете, 

внедряясь на различную глубину только кожи или подкожной жировой 

клетчатки без проникновения в более глубоко расположенные ткани и органы, 

наносили повреждения ЧЛО различной степени тяжести. Мелкие осколки, 

проникая иногда только через кожу, даже не на всю ее толщу, густо покрывали 

лицо поверхностными ранами. Обычно к исходу первых суток после ранения 

развившийся воспалительный отек напоминал по внешнему виду ожог: 

гиперемированные, напряженные покровы лица, местами покрытые свежим и 

засохшим экссудатом из множественных мелких поверхностных ран. 

Другая разновидность МВР возникала от воздействия повреждающих 

факторов взрыва, а также повреждения ЧЛО крупными осколками 

артиллерийских систем залпового огня («Град 2», «Смерч» и пр.) и 

характеризовалась особой сложностью строения и обширностью разрушения 

тканевых структур отдельных областей, зон или всего лица. 

Ключевой особенностью МВР является множественное повреждение 

нескольких сегментов и областей тела. У данной категории пострадавших 

наряду с ранениями ЧЛО наблюдались ранения конечностей, груди, живота, 

черепа, спинного мозга, органов зрения, ЛОР-органов, зачастую являясь 

ведущими по тяжести и определяя как тяжесть состояния пострадавшего, так и 

сроки, исходы лечения. В то же время в 45% случаев ранения ЧЛО носили 

характер сопутствующих, но требовавших пристального внимания со стороны 

челюстно-лицевых хирургов: ежедневный уход за послеоперационными 

ранами, профилактика осложнений. Данные больные требуют особого ухода, 
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питания и гигиены полости рта [3]. 

Проблема лечения сочетанных ранений ЧЛО окончательно не решена, а 

исследования, посвященные данному виду повреждений, отсутствуют. В 

результате, оперативные вмешательства выполняют не в первые сутки после 

получения травмы, а уже в условиях развившихся осложнений, что ведет к 

развитию гнойно-инфекционных осложнений и часто является причиной 

одонтогенного сепсиса [4]. Основными критериями успеха в лечении больных с 

МВР ЧЛО являются: сокращение этапов медицинской помощи, срочная 

эвакуация с поля боя, короткие сроки поступления раненных в лечебные 

учреждения, ранняя специализированная хирургическая помощь, выполнение 

одномоментной исчерпывающей первичной хирургической обработки. 

Последнюю выполняют в объеме первично-восстановительной операции, 

включающую: экономное иссечение тканей, жесткую внешнюю фиксацию 

переломов, приточно-отливное дренирование, превентивное дренирование 

смежных клетчаточных пространств. 
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СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  ПАЦИЕНТОВ С 
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БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ И ПУТИ ЕГО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Дюба Д.Ш., Родин Ю.В., Иваненко А.А., Юсупов Р.Ю. 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака В.К. 

 

Мозговой инсульт в настоящее время является одной из основных причин 

смертности и инвалидизации в мире. Ежегодно около 16 млн. людей впервые 

заболевают мозговым инсультом, а около 7 млн. — умирают вследствие него. 

Инсульт является второй, а в некоторых странах — третьей причиной 
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смертности населения. Мозговой инсульт — одна из главных причин 

инвалидизации взрослого населения. Только 10–20% больных возвращаются к 

труду, из них около 8% сохраняют свою профессиональную пригодность, 25% 

нуждаются в посторонней помощи. К концу первого года после перенесенного 

инсульта у 25–30% больных развивается деменция [1, 7, 8]. 

В последние годы достигнут существенный прогресс в лечении и 

профилактике ишемического инсульта, позволивший в значительной степени 

снизить летальность и улучшить функциональный прогноз при данной 

патологии. Внедрение в широкую клиническую практику методов нейро- и 

ангиовизуализации, новых биохимических исследований позволили 

установить патогенетическую гетерогенность ишемического инсульта и 

разработать дифференцированные подходы к лечению и, особенно, к 

первичной и вторичной профилактике, учитывающие ведущие 

патогенетические аспекты развития заболевания [1, 6, 7, 8]. Однако, более 

активная тактика лечения данной группы пациентов, предполагающая 

выполнения хирургического этапа гемодинамической коррекции, требует 

уточнения алгоритмов и методик адекватной оценки динамического 

состояния церебральной гемодинамики в послеоперационном периоде [1, 6, 

8].  

Важная задача – на ранних стадиях выявить заболевание и определить 

тактику последующего лечения, в том числе и хирургического [3, 5, 9]. Одним 

из эффективных направлений ее решения можно считать подход, применяемый 

в ряде стран, имеющих положительный опыт в этой области – это ежегодное (2 

раза в год) обследование всего населения, достигшего возраста 40 лет с 

применением ультразвуковых методик [10]. Результаты обследований 

показывают, что примерно у 14,8% мужского населения выявляются 

цереброваскулярные заболевания различной этиологии. Из них в 28% (41.4 на 

1000 мужчин 40-60 – летнего возраста) случаев выявляются стено-

окклюзирующие поражения ветвей дуги аорты, преимущественно 

атеросклеротического генеза. 32 % уже наблюдаются у кардиолога по поводу 

ИБС, или жалуются на боли в области сердца нуждаются в кардиологическом 

обследовании, у 46,6 % выявляется артериальная гипертензия, а сахарных 

диабет в 5,4% случаев [5, 6, 8]. 

Локализация атеросклеротических поражений брахиоцефальных артерий 

традиционна – 50,8% каротидный, 15% – вертебробазиллярный бассейны и 

34,1% имеют сочетанные поражения. При этом клинические проявления 

сосудистой мозговой недостаточности различной степени тяжести отмечаются 

в 70 %, а бессимптомное течение в 30% случаев [5, 6, 7, 9]. 

Цель исследования – проанализировать эффективность системы ранней 

диагностики и комплексного лечения больных хронической сосудистой 

мозговой недостаточностью (ХСМН) в промышленном регионе Донбасса и 

предложить пути усовершенствования. 

Материалы и методы. Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака является инициатором в организации системы 

комплексной диагностики и лечения больных, страдающих хронической 
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сосудисто- мозговой недостаточностью в промышленном регионе Донбасса. 

Для решения этой проблемы в 2000 году, в институте организован и успешно 

функционирует – центр реконструктивной ангионеврологии. Который 

включает: отделения сосудистой хирургии и ангионеврологии, 

диагностический центр, отделение рентгенэндоваскулярной хирургии, 

лабораторию спиральной компьютерной и магнитно-резонансной томографии, 

лабораторию фундаментальных исследований. С 2001 года в центре 

осуществляется программа скринингового обследования контингентов 

населения г.Донецка и области, имеющих факторы риска развития инсульта. 

Для реализации данной программы проведена организационная работа, 

включавшая неоднократные выступления специалистов ангионеврологов и 

ангиохирургов перед неврологами, терапевтами, кардиологами и семейными 

врачами сети практического здравоохранения. Вопросы диагностики и 

комплексного лечения данной патологии включены в программы обучения 

врачей-интернов и специалистов на кафедрах общей практики – семейной 

медицины (зав. кафедрой – проф. Налетова Е.Н.) и общей и детской неврологии 

(зав. кафедрой – проф. Евтушенко С.К.) факультета интернатуры и 

последипломного образования Донецкого государственного медицинского 

университета им. М. Горького. Скрининговое обследование за время 

существования центра прошли 15.536 пациентов. Все пациенты с 

верифицированной патологией сонных артерий взяты на диспансерный учет. В 

центре реконструктивной ангионеврологии на диспансерном учете с 

окклюзионно-стенотическим поражением сонных артерий состоит 4.231 

человек, из них прооперировано – 2.487. Данное вмешательство устраняет 

основной симптом заболевания – каротидный стеноз с риском развития 

инсульта, но мало влияет на атеросклеротическое поражение сосудов. Пациенты 

должны получать длительную терапию, направленную на замедление 

атеросклеротического процесса и его осложнений. Для контроля факторов 

риска, а также информирования больного о его состоянии здоровья необходимо 

динамическое наблюдение за больным. Динамическое наблюдение пациента, 

преследует следующие цели: профилактика рестенозов и воздействие на 

факторы риска атеросклероза. 

Контрольные осмотры ангионеврологом осущесвляются в сроки 1, 3, 

6 мес. и далее каждые пол года (см. рис. 1). Во время каждого визита больному 

кроме общего осмотра, проводится ультразвуковое исследование 

брахиоцефальных сосудов, определяется биохимический спектр липидов крови, 

системы гемостаза. 
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Рис.1. Схема поступления больного для лечения и обследования в отделе 

неотложной и восстановительной хирургии сосудов. 

 

Алгоритм программы заключается в ангионеврологическом и 

ультразвуковом (дуплексном и триплексном сканировании) обследовании 

жителей Донецкой области трех основных групп: 1 группа – пациенты в 

возрасте 55-75 лет; 2 группа– пациенты с наличием клинической картины 

ХСМН; 3 группа – все больные сахарным диабетом. Все пациенты с 

верифицированной патологией сонных артерий взяты на диспансерный учет в 

кабинете ангионевролога, осуществляющего этапное наблюдение больных, 

прошедших как консервативное, так и оперативное лечение. За это время в 

центре прошли стационарное лечение 3181 больных с окклюзионно-

стенотическими поражениями экстракраниальных артерий с различными 

степенями хронической сосудисто-мозговой недостаточности. 

С целью оценки эффективности применяемых лечебно-диагностических 

подходов проведен сравнительный анализ результатов лечения больных с 

окклюзионно-стенотическими поражениями сонных артерий в отдаленные 

катамнестические сроки (до 10-х лет). В исследование были включены 186 

человек, мужчины и женщины (от 45 до 69 лет) с атеросклеротическим 

поражением сонных артерий, перенесшие одну или несколько транзиторных 

ишемических атак, острое нарушение мозгового кровообращения с 

умеренным и легким неврологическим дефицитом, находившиеся на 

амбулаторном и стационарном лечении в ГУ «Институте неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К.Гусака НАМН Украины» в период с 2005 

по 2012 г.  

Критерием включения в исследование были подтверждённый диагноз 

гетерогенного ишемического инсульта на фоне гемодинамически значимого 
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(более 70%) каротидного стеноза, согласно результатам ультразвукового 

дуплексного сканирования сонных артерий и МРТ головного мозга.  

У обследованных больных атеросклеротическая бляшка локализовалась 

в месте бифуркации общей сонной артерии с переходом на устье 

внутренней сонной артерии по данным ультразвукового дуплексного 

сканирования. Ишемический характер инсульта подтверждался данными 

магнитно-резонансной томографии (МРТ). Больные были разделены на две 

группы. 

Основная группа (ОС): оперированные больные с атеросклеротическим 

критическим стенозом сонных артерий  94 человека (возраст от 45 до 66 лет, из 

них мужчин было 62 чел., а женщин 32 человек), перенесшие ишемический 

инсульт в сроки то 1 до 3 мес. 

Контрольная группа (КС): не оперированные по разным причинам 

больные со  сравнимым по степени атеросклеротическим стенозом – 92 

человека (возраст от 49 до 69 лет, из них мужчин было 56 чел., а женщин 36 

человек), также в эти же сроки, перенесшие ишемический инсульт. 

Хирургическое лечение было выполнено 94 больным с 

атеросклеротическим стенозом сонной артерии на базе отделения 

сосудистой хирургии. Основной операцией была каротидная 

эндартерэктомия из внутренней сонной артерии, оперирующий хирург: 

главный научный сотрудник д.мед.н. Родин Ю.В. Больным основной группы 

была выполнена операция каротидная эндартерэктомия из левой ВСА 44 

(46,8%) больным, из правой ВСА 50 (53,2 %) больным. Пациентов основной 

группы наблюдали в предоперационном, раннем послеоперационном периодах 

и через 3, 6, 12 месяцев после операции. Пациенты группы контроля 

наблюдались в эти же сроки в течение года, далее в течении трех лет. В 

послеоперационном периоде пациенты основной группы получали 

антиагрегантную терапию клопидогрель 75 мг в сутки, аторвастатин 20 мг в 

сутки и цитиколин 2000 мг в сутки в течение первых 7 суток, затем по 2 мл 3 

раза в сутки 45 дней. Пациенты группы контроля получали клопидогрель 75 мг 

в сутки, аторвастатин 80 мг в сутки и цитиколин по 2 мл 3 раза в сутки 45 дней. 

Базисную терапию пациенты получали в течение всего периода наблюдения. 

Производилось мониторирование ишемических событий, с фиксированием 

случаев развития повторных острых нарушений мозгового кровообращения 

(транзиторно-ишемические атаки и инсульты) в период наблюдения – 15 лет. 

Отсутствие или проявление после операции очаговой неврологической 

симптоматики в бассейне оперированной ВСА служило критерием по которому 

определяли профилактическую ценность КЭЭ. У не оперированных больных 

отмечали развитие острых неврологических событий в бассейне пораженных 

сосудов.  

Результаты и их обсуждение. У оперированных больных через три 

месяца после операции зафиксировано достоверное улучшение гемодинамики 

по интра- и экстрацеребральным сосудам, уменьшение ангиоспазма и 

улучшение внутримозговой циркуляции. Через 3 месяца, 12 месяцев и 3 года 

после оперативного лечения показатели достоверно отличались от показателей 
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до лечения, что свидетельствовало о стабильном улучшении мозговой 

гемодинамики. 

Отмечено, что эффект каротидной эндартеректомии не ограничивался 

послеоперационным периодом (т.е. не является следствием защиты мозга, 

анестезии и реактивной гиперемии), а является длительным эффектом на 

котором базируется дальнейшая реабилитация пациентов, и является 

профилактикой возникновения повторных инсультов [2, 4, 5, 10]. Пациенты 

после проведенной каротидной эндартерэктомии демонстрировали 

положительную динамику в виде регресса двигательных, чувствительных и 

координаторных расстройств, восстановление памяти и внимания, заметного 

улучшения функционального статуса. Динамика нейропсихологического 

статуса через три, шесть и двендцать месяцев, три года после операции не 

зависела от исходного общего уровня когнитивных нарушений у пациентов. 

Степень, сторона и распространенность атеросклеротического стеноза 

магистральных артерий головы не влияли на послеоперационные изменения 

когнитивного статуса. 

Мы проводили мониторинг острых ишемических событий в группах 

больных. У больных основной группы было зафиксировано 5 (5,31%) острых 

нарушения мозгового кровообращения, тогда как в контрольной группе острое 

нарушение мозгового кровообращения произошло у 22 больных, ТИА 

отмечались в основной группе в 7 случаях, в группе контроля 22 ТИА. По 

данным мониторинга эффективность лечения больных с ишемическими 

нарушениями мозгового кровообращения, обусловленными 

атеросклеротическими стенозами сонных артерий при проведении 

хирургической коррекции была в 86,76% случаев, без хирургической коррекции 

52,17%случаев. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наличие 

гемодинамически значимого стеноза ВСА является прогностически 

неблагоприятным фактором в отношении восстановления функций, 

нарушенных вследствие инсульта. Устранение стеноза ведет к 

возобновлению восстановительного потенциала, ведет к улучшению 

двигательных и когнитивных функций. 

По нашему мнению КЭЭ является главной профилактической мерой при 

выраженном атеросклеротическом поражении сонной артерии. К сожалению 

эффективных мер, по предупреждению развития инсультов при деструкции 

бляшки в настоящее время не предложено. Улучшение методов комплексной 

диагностики и коллегиального определения оптимальной тактики лечения с 

позиций междисциплинарного подхода, интраоперационной защиты мозга и 

медикаментозной коррекции в послеоперационном периоде позволяют 

значительно улучшить результаты лечения больных с данной тяжелой 

патологией. 

Выводы. 

Создание центра реконструктивной ангионеврологии на принципах 

междисциплинарного подхода к диагностике и лечению поражений 

магистральных артерий головы позволяет существенно повысить качество и 
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эффективность первичной и вторичной профилактики цереброваскулярных 

заболеваний в регионе. 

Для повышения эффективности медикаментозного, хирургического и 

комбинированного лечения пациентов с патологией экстракраниальных 

артерий необходимо проведение динамического диспансерного наблюдения с 

использованием комплекса диагностических методов врачами неврологами и 

семейными врачами. 

Соблюдение современных клинических рекомендаций поможет повысить 

качество и увеличить продолжительность жизни пациентов после поведенной 

каротидной эндартерэктомии. 
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ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОЙ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
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Городская детская больница №3 г. Донецк 

 

Лактазная недостаточность (ЛН) – мальдигестия, обусловленная 

отсутствием или недостаточной активностью фермента лактазы, что приводит к 

нарушению расщепления и усвоения молочного сахара – лактозы. По 

этиологии ЛН (МКБ-Х – Е73) разделяют на первичную и вторичную. 

Первичная ЛН – генетически детерминированное состояние, развивающееся 

при морфологически неизмененном энтероците и представленное двумя 

формами: врожденный дефицит лактазы (первичная алактазия, MIM 223000) и 

снижение активности лактазы у взрослых (первичная гиполактазия, MIM 

223100). Вторичная ЛН возникает в связи с повреждением энтероцита в 

результате инфекционного (кишечная бактериальная или вирусная инфекция, 

кандидоз кишечника и др.) и неинфекционного воспаления; непереносимости 

белка коровьего молока, снижения внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы; атрофических изменениях слизистой (целиакия, 

длительное парентеральное питание, тяжелая гипотрофия, перинатальная 

гипоксия и др.), дисбиоза кишечника и др. [1, 2].  

В норме у всех младенцев в кишечнике функционирует фермент лактаза 

(лактазо-флоризин гидролаза – ЛФГ), обеспечивающая расщепление 

дисахарида лактозы на моносахара – глюкозу и галактозу, которые всасываясь, 

участвуют в метаболических процессах организма. После прекращения 

грудного вскармливания у многих людей ЛФГ инактивируется и они перестают 

усваивать лактозу, что сопровождается расстройством пищеварения и диареей 

при употреблении в пищу нативного молока или продуктов, содержащих 

молочный сахар [3].  

Способность переваривать лактозу у людей старше 1 года появилась 

около 7000-9000 лет назад с развитием животноводства и употреблением в 

пищу молочных продуктов в результате позитивной точечной мутации в гене, 

обеспечивающем активность ЛФГ. Ген лактазы расположен в локусе 2q21. 

Возникшая генная мутация – субмикроскопическое изменение структуры ДНК, 

нарушила последовательность нуклеотидов. Однонуклидная замена цитозина 

(С) на тимин (Т) обеспечила высокую активность фермента ЛФГ у взрослых 

[3]. Врожденное снижение активности лактазы наследуется по аутосомно-

рецессивному механизму [4]. Доказана ассоциация с лактозной 

непереносимостью для полиморфизмов -13910 T>C и -22018 T>C. 

Полиморфизм расположен выше точки начала траскрипции гена, т.е. в 

регуляторном участке гена лактазы (MCM6). Локус С/Т 13910 имеет три 

генотипа: гомозиготы СС, которые не способны к усвоению лактозы; 

гетерозиготы СТ, имеющие вариабельный уровень лактазной активности, у 

таких людей чаще развивается вторичная лактазная недостаточность. 
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Гомозиготы ТТ – легко усваивают лактозу, хорошо переносят молочные 

продукты. Локус С/Т 22018 также имеет три генотипа: гомозиготы СС (GG) – 

не способны к усвоению лактозы; гетерозиготы СТ (GA) – лактозная 

непереносимость встречается редко; гомозиготы ТТ (AA) – легко усваивают 

лактозу, хорошо переносят молочные продукты [5].  

Частота случаев непереносимости лактозы у новорожденных детей и 

детей старше 1-го года – расово-этнический признак, встречающийся у белых 

значительно реже, чем у монголоидов и негроидов. Согласно данным М. В. 

Соколовой (2008), первичная гиполактазия формируется с частотой от 2-4% у 

народов Северо-Запада Европы до 90-100% и более у населения Азии. Частота 

первичной гиполактазии у украинцев – 11-23%, русских – 30-40%, у коренных 

народов Сибири и Дальнего Востока достигает 90% и более, у афро-

американцев США – 80-100%. Этническая принадлежность влияет на степень 

выраженности и сроки манифестации первичной гиполактазии (от 5-6 лет до 

20-21 года).  

Первичная ЛН характеризуется полиморфизмом клинической картины: 

рецидивирующий болевой абдоминальный синдром, метеоризм, диарея, 

головная боль, анемия, депрессия, при тяжелом течении – отставание в 

физическом, стато-моторном и речевом развитии и др. Отказ от молочных 

продуктов в связи с ЛН со временем может способствовать формированию 

нефролитиаза или остеопороза. Неспособность утилизировать молочный сахар 

приводит к мукозиту, неспецифическому воспалению стенки кишечника, что 

способствует общей сенсибилизации организма и различным проявлениям 

атопии [2].  

Диагноз ЛН устанавливают на основании характерной клинической 

картины и подтверждают дополнительными методами исследования. 

Общедоступными скрининговыми методами являются: уменьшение 

диспептических явлений при переводе на безлактозную диету и определение 

реакции кала (в норме рН 5,5 и выше). При ЛН показатель рН снижается. 

Однако эти способы нуждается в подтверждении другими методиками. 

Например, определением общего содержания углеводов в кале, при этом 

оценивают общую способность усваивать углеводы. Недостатком метода 

является отсутствие возможности дифференцировать различные виды 

дисахаридазной недостаточности.  

Активность микрофлоры по ферментации лактозы отражает уровень 

водорода, метана или меченого 
14

С СО2 в выдыхаемом воздухе. 

Диагностическим критерием считается повышение водорода в выдыхаемом 

воздухе после нагрузки лактозой. Ограничение метода: высокая стоимость 

аппаратуры и необходимость назначения лактозы.  

Для диагностики ЛН можно использовать и гликемический нагрузочный 

тест с глюкозой, который отражает суммарный результат расщепления и 

всасывания лактозы в тонкой кишке. В норме в течение 60 мин после приема 

лактозы (1 г/кг массы тела, но не более 50 г) уровень глюкозы в крови должен 

повыситься не менее чем на 20% от исходного (примерно, на 1,1 ммоль/л). 

Уровень глюкозы необходимо определить натощак, через 15, 30 и 60 мин после 
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нагрузки. Перед исследованием показано определение толерантности к 

глюкозе. Методика хоть и является малоинвазивной, но многократное набор 

крови из пальца – болезненная некомфортная процедура, что ограничивает ее 

использование у детей первого года жизни.  

«Золотым стандартом» диагностики ЛН считают определение 

активности лактазы в биоптатах слизистой оболочки тонкой кишки, однако 

инвазивность, сложность и высокая стоимость ограничивает применение 

методики в повседневной практике. Следует помнить, что только лишь 

эндоскопическое и морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой 

кишки не дает информации относительно ЛН.  

Достижением последних лет является возможность проведения 

генетического исследования с определением полиморфизмов гена ЛН -13910 

T>C и -22018 T>C [5]. Методика позволяет достоверно выявить пациентов с 

первичной ЛН.  

Несмотря на представленные возможности обследования пациентов с 

подозрением на ЛН, алгоритм диагностического поиска и проведение 

дифференциальной диагностики в практике педиатра или семейного врача 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. Особую актуальность проблема 

диагностики ЛН имеет в Донбассе, где согласно официальным данным, 

проживает более 30 национальностей и смешанных браков в 4 раза больше, чем 

моноэтнических.  

В связи с этим, целью нашей работы стала диагностика первичной ЛН 

путем определения полиморфизма гена лактазы у детей с клиническими 

проявлениями ЛН, проживающих в Донецком регионе.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением с 2005 по 2014 г. 

находились 123 ребенка с клиническими признаками ЛН, которые обратились 

на консультативный прием в поликлинику Института неотложной и 

восстановительной хирургии им. В. К. Гусака (г. Донецк). У 78 (63,9%) 

больных согласно анамнестическим и клинико-лабораторным данным была 

установлена вторичная ЛН, что подтверждено стойкой положительной 

динамикой на фоне лечения основного заболевания, соблюдения безлактозной 

диеты, применения ферментных препаратов и пробиотиков. У 45 пациентов (24 

мальчика и 21 девочка) предположена первичная ЛН. Возраст этих детей на 

момент обращения варьировал от 1 до 12 мес., составляя в среднем 3 месяца 

(Ме = 3; 25% = 3; 75% = 7). Продолжительность клинического наблюдения от 2 

до 9 лет.  

При обращении учитывали жалобы, анамнез (заболевания, жизни, 

семейный), данные объективного обследования с качественной и 

количественной оценкой каждого симптома по бальной системе (0 баллов – 

отсутствие симптома, 1 – слабая степень выраженности, 2 – умеренная степень, 

3 – сильная степень), результаты общеклинических методов исследования, в 

том числе копрограммы с определением рН кала, инструментальных методов 

(фиброгастродуоденоскопия, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, 

суточное мониторирование ЭКГ, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости) по показаниям. Всем детям с подозрением на первичную 



 67 

ЛН проведено генетическое исследование по программе «ПЦР. Генетика. 

Лактазная непереносимость» в лаборатории «Синэво». Генотипирование 

аллельного состояния полиморфного локуса -13910 T>C и –22018 T>C гена 

лактазы проводили методом аллель-специфичной полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) «в реальном времени» с помощью детектирующего 

амплификатора для ПЦР. Материалом для анализа служила цельная венозная 

кровь. При статистической обработке полученных результатов использовали 

пакет анализа программы “Microsoft Excel 2000”. 

Результаты и их обсуждение. Генетическим исследованием аллельного 

состояния полиморфного локуса С/Т<13910 гена лактазы у детей с 

клиническими признаками первичной ЛН установлен генотип С/С 

(непереносимость лактозы) у 22 (48,9%) чел., генотип С/Т (вариабельный 

уровень лактазной активности) – у 20 (44,4%) чел. У 3 (6,7%) чел. 

недостаточность лактазы была исключена (генотип Т/Т). Аллельное состояние 

полиморфного локуса -22018 T>C гена лактазы не обнаружено.  

Исходная клинико-лабораторная характеристика пациентов с 

подозрением на первичную ЛН представлена в табл. 1.  

Таблица 1  

Клинико-лабораторная характеристика детей с подозрением на 

первичную ЛН в зависимости от генотипа 

Клинико-лабораторные 

признаки  

Аллельное состояние полиморфного 

локуса С/Т<13910 гена лактазы 

С/С 

(n=22) 

С/Т 

(n=20) 

Т/Т 

(n=3) 

Кишечная колика + + + 

Приступы беспокойства, 

усиливающиеся в вечернее время 

+ + + 

Метеоризм + + + 

Флатуленция + + - 

Срыгивания + + + 

Упорные запоры (n=2) + - - 

Частые, жидкие, пенистые, с 

кислым запахом испражнения 
+ + + 

рН стула <5,5 + + + 

 

Ретроспективное сопоставление клинических признаков у пациентов с 

подозрением на первичную ЛН и установленным в последующем генотипом 

аллельного состояния полиморфного локуса С/Т<13910 гена лактазы показало, 

что клинические признаки ЛН неспецифичны и встречаются как при первичной 

(генотип С/С), так и при вторичной ЛН (генотип С/Т и Т/Т). Симптомы ЛН 

(кишечная колика, возникающая во время или сразу после кормления, 

приступы беспокойства, усиливающиеся в вечернее время, метеоризм, 

флатуленция, срыгивания, характерные нарушения стула и др.) у всех 

пациентов сочетались с кислой реакцией испражнений, независимо от 

выявленного генотипа.  
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Качественная характеристика клинических симптомов у пациентов с 

подозрением на первичную ЛН, в зависимости от выявленного в последующем 

генотипа, отражена в табл. 2.  

Таблица 2  

Качественная оценка клинических симптомов ЛН 

в зависимости от генотипа 
Качественная оценка 

клинических симп- 

томов в баллах 

 
Клинические  

симптомы 

Аллельное состояние 

полиморфного локуса 

С/Т<13910 гена лактазы 
Разница 

бальной 

оценки С/С 

(n=22) 

С/Т 

(n=20) 

Т/Т 

(n=3) 

1 2 3 Р1:2 Р1:3 

Кишечная колика 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

Метеоризм 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

Срыгивания 2,45 2,36 2,33 0,09 0,12 

Частые, жидкие, 

пенистые, с кислым 

запахом испражнения 

3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

Беспокойный сон 3,00 2,95 2,70 0,05 0,30 

Суммарный балл 14,45 14,31 14,03 - - 

 

Как следует из таблицы 2, качественная оценка клинических симптомов 

ЛН, отражающая тяжесть течения заболевания, не зависит от генотипа, т.е. 

тяжелое течение регистрируют как при первичной, так и вторичной ЛН и она не 

может служить критерием диагноза.  

Представляет интерес структура сопутствующей патологии у детей с ЛН 

в зависимости от аллельного состояния полиморфного локуса С/Т<13910 гена 

лактазы, представленная в табл. 3.  

Как видно из табл. 3, у 43 (%) детей с подозрением на первичную ЛН 

выявлены симптомы атопического дерматита (АД), причем у всех пациентов с 

первых месяцев жизни. Упорное течение заболевания, тяжесть кожных 

проявлений, незначительный эффект от проводимой терапии заставляли 

лечащего врача и родителей продолжать диагностический поиск. Проведенное 

генетическое исследование показало, что все дети с генотипом С/С и 90% с 

генотипом С/Т имели признаки АД. Представляет интерес катамнестическое 

наблюдение 2 пациентов с генотипом С/С, у которых констатирован 

«атопический марш», с присоединением к симптомам АД, установленным с 

первых месяцев жизни, аллергического ринита, а к пяти годам – бронхиальной 

астмы. Усиление кожного синдрома и явления бронхообструкции у этих детей 

при соблюдении безлактозной диеты провоцировал прием медикаментов, в 

состав которых входил молочный сахар. В нашем исследовании у детей с 

нормальным содержанием лактазы (генотип Т/Т) наличие АД было 

ассоциировано с персистирующим течением цитомегаловирусной инфекции. 

Таблица 3  
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Структура сопутствующей патологии у детей с ЛН (n=45) 

Сопутствующее 

заболевание 

Аллельное состояние полиморфного локуса 

С/Т<13910 гена лактазы 

С/С (n=22) С/Т (n=20) Т/Т (n=3) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Перинатальное поражение 

ЦНС 
10,0 45,5 7,0 35,0 0,0 0,0 

Анемия легкой ст. 7,0 31,8 3,0 15,0 0,0 0,0 

Рахит I, II ст. 22,0 100,0 19,0 95,0 2,0 66,7 

Гипотрофия I, II ст. 21,0 95,5 9,0 45,0 0,0 0,0 

ВПС 5,0 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Атопический дерматит  22,0 100,0 18,0 90,0 3,0 100,0 

Аллергический ринит  2,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бронхиальная астма 2,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГЭРБ, катаральный эзофагит 5,0 22,7 1,0 5,0 0,0 0,0 

СРК 8,0 36,4 2,0 10,0 0,0 0,0 

ДЖВП 9,0 40,9 5,0 25,0 0,0 0,0 

ЖКБ 2,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целиакия 1,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тотальная алопеция 1,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Персистирующая ЦМВ 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 100,0 

 

Примечание. ВПС – врожденный порок сердца ГЭРБ – 

гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь; ЖКБ – желчекаменная болезнь; СРК 

- синдром раздраженного кишечника; ЦМВ – цитомегаловирусная инфекция; 

ЦНС – центральная нервная система.  

 

В первые месяцы жизни у детей с первичной ЛН (генотип С/С) 

отмечались дефицитные состояния: рахит I, II ст. – у всех больных, гипотрофия 

I, II ст. – у 95,5% чел., анемия легкой ст. – у 31,8% чел. Все дети в 

последующем имели поражение желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, ДЖВП, 

ЖКБ, СРК). По одному ребенку в качестве сопутствующего заболевания имели 

целиакию и тотальную алопецию.  

Выводы. Генетическим исследованием аллельного состояния 

полиморфного локуса С/Т<13910 гена лактазы у детей Донецкого региона с 

клиническими признаками первичной ЛН установлен генотип С/С 

(непереносимость лактозы) у 48,9% чел., что в среднем в 2-3 раза чаще, чем в 

Украине.  

Клинические признаки ЛН неспецифичны и встречаются как при 

первичной (генотип С/С), так и при вторичной ЛН (генотип С/Т и Т/Т). 

Качественная оценка клинических симптомов ЛН, отражающая тяжесть 

течения заболевания, не зависит от генотипа, и не может служить критерием 

диагноза.  

Метод генетического исследования с определением полиморфизмов гена 
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ЛН -13910 T>C и -22018 T>C позволяет провести дифференциальный диагноз 

ЛН, определить ее тип, составить прогноз заболевания и план лечебно-

реабилитационных мероприятий.  
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ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОНБАССА ПОСЛЕ 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Дубовая А.В., Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 

 

Актуальность врожденных пороков сердца (ВПС) обусловлена их 

значительной распространенностью. Согласно данным Children’s Heart 

Foundation, ежегодно в мире рождается около 1,35 миллионов детей с ВПС, при 

этом последние десятилетия характеризуются постоянным ростом частоты 

обсуждаемых аномалий и увеличением количества сложных комбинированных 

пороков. Несмотря на улучшение возможностей ранней диагностики, 

внедрение новых методов хирургического лечения с использованием новейших 

технологий, усовершенствование методик защиты миокарда и проведения 

анестезии, остается не решенной проблема сохранения и прогрессирования 

нарушений ритма сердца (НРС), сердечной недостаточности (СН), 

артериальной гипер- и гипотензии, даже после успешно проведенной операции. 

Предполагаем, что одной из возможных причин указанного может быть 

повышенное поступление и накопление в организме токсичных и потенциально 

токсичных химических элементов, а также дефицит жизненно необходимых и 

условно эссенциальных биоэлементов. 

На сегодняшний день известно более 100 000 токсических субстанций, 

которые могут оказать тератогенное воздействие на плод и нарушить 

эмбриогенез, в том числе кардиогенез. Так, согласно данным Окуневой Г.Н. и 
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соавт. [1], гемодинамические нарушения функции миокарда и развитие 

сердечной недостаточности у детей с транспозицией магистральных сосудов 

сопряжены с дефицитом селена, хлора, хрома, стронция, цинка, брома, 

рубидия, никеля. Гомеостаз может нарушаться и при недостаточном 

поступлении или повышенной потере эссенциальных и условно эссенциальных 

биоэлементов, витаминов. Результаты исследований Руденко И.В. [2], Оберлис 

Д. и соавт. [3] свидетельствуют о том, что дефицит меди и цинка, витаминов А, 

Е, D, С, группы В (включая фолаты, пиридоксин и цианокобаламин) в период 

эмбриогенеза может стать причиной формирования ВПС. 

Согласно результатам собственных исследований, у детей с ВПС 

статистически значимо чаще выявлено превышение допустимой концентрации 

токсичных (84,5% чел.) и потенциально токсичных химических элементов 

(42,3% чел.) в сравнении со здоровыми (34,3% чел.), проживающими в тех же 

экологических условиях. Установлена прямая сильная корреляционная 

зависимость между степенью превышения допустимого содержания токсичных 

химических элементов и сложностью мальформации (r = 0,92), возрастом 

ребенка (r = 0,87), между курением матери во время беременности и 

превышением допустимого содержания свинца (r = 0,92) и кадмия (r = 0,87) в 

организме ребенка [4]. У пациентов с ВПС статистически значимо чаще 

выявлен дефицит эссенциальных (93,8% чел.) и условно эссенциальных 

биоэлементов (86,6% чел.) в сравнении со здоровыми (68,6% чел.). Установлена 

прямая сильная корреляционная зависимость между степенью превышения 

допустимого содержания в организме токсичных химических элементов и 

дефицитом эссенциальных биоэлементов (r = 0,90), степенью снижения 

допустимого содержания эссенциальных биоэлементов в организме ребенка и 

сложностью мальформации (r = 0,88). Констатирована недостаточная 

обеспеченность организма детей с ВПС витаминами D (74,6%), В12 (28,4%), В9 

(13,4%). 

Целью настоящего исследования явилась разработка и апробация 

программы коррекции биоэлементного статуса, витаминной недостаточности в 

комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у пациентов после 

реконструктивных кардиохирургических операций. 

Материалы и методы. В обследование были включены 186 детей (97 

мальчиков и 89 девочек) в возрасте от 6 до 17 лет, которые перенесли 

оперативную коррекцию ВПС за 2-4 года до настоящего исследования и имели 

на момент включения нормальную геометрию миокарда. Из них 58,1% 

составили дети с ВПС, 26,3% – с врождёнными пороками магистральных 

сосудов, а их сочетание отмечено у 15,6% детей. При этом простые ВПС имели 

128 больных (67 мальчиков и 61 девочка), комбинированные – 58 пациентов (30 

мальчиков и 28 девочек). Следует отметить, что комбинация двух ВПС 

документирована у 39 чел. (67,2%), трёх – у 19 чел. (32,8%).  

Сведения о видах ВПС и их комбинациях у обследованных детей 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
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Виды и комбинации ВПС у обследованных пациентов 

Вид ВПС 
Количество больных (n=186) 

Абс. % 

Простые ВПС 128 68,8 

ДМЖП 42 32,8 

ДМПП 31 24,2 

КоА 21 16,4 

ОАП 19 14,8 

Аномалия строения аортального клапана 15 11,7 

Комбинированные ВПС 58 31,2 

Тетрада Фалло 14 24,1 

ОАВК 12 20,7 

ОАВК+ОАП 8 13,8 

ТМС 7 12,1 

ТМС+ДМЖП 3 5,2 

ЕЖС 3 5,2 

ДМЖП+ОАП 3 5,2 

Атрезия трикуспидального клапана 2 3,4 

Атрезия клапана ЛА 2 3,4 

ЧАДЛВ 2 3,4 

Аномалия Эбштейна+ОАП 2 3,4 

Примечание. ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; ДМПП – 

дефект межпредсердной перегородки; КоА – коарктация аорты; ОАП – 

открытый артериальный проток; ОАВК – открытый атриовентрикулярный 

канал; ТМС – транспозиция магистральных сосудов; ЕЖС – единственный 

желудочек сердца; ЛА – легочная артерия; ЧАДЛВ – частичный аномальный 

дренаж легочных вен. 

 

Все дети наблюдались в отделении детской кардиологии, кардиохирургии 

и реабилитации Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. 

Гусака в период с 2008 по 2014 год. 

Комплексную оценку состояния сердечно-сосудистой системы проводили 

на основании жалоб, данных анамнеза, результатов клинического осмотра 

(пальпация, перкуссия, аускультация), стандартной электрокардиографии, 24-

часового мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ) и артериального 

давления (АД), допплерэхокардиографии, детям с синкопальными состояниями 

дополнительно проводили тилт-тест и велоэргометрию с постнагрузочным 

ортостазом. Состояние вегетативной нервной системы оценивали комплексно 

на основании данных исходного вегетативного тонуса, вариабельности 

сердечного ритма. Для оценки психоэмоционального статуса использовали 

госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), опросник Тейлора, детский 

опросник неврозов, цветовой тест Люшера. Анализ адаптационных 

возможностей кардиоваскулярной системы проводили по результатам 

нагрузочного тестирования с помощью компьютеризированной стресс-тест-
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системы с программным обеспечением «КардиоЛаб». Качество жизни 

оценивали по собственным методикам: «Способ комплексной оценки качества 

жизни детей с аритмией» (патент на изобретение №15818 от 17.07.06), «Способ 

комплексной оценки качества жизни детей с артериальной гипертензией» 

(патент на изобретение №49015 от 12.04.10), «Способ комплексной оценки 

качества жизни детей с синкопальными состояниями» (патент на изобретение 

UA № 51617 от 26.07.10). 

Об уровне содержания 33 элементов (9 токсичных, 8 потенциально 

токсичных и 16 жизненно необходимых) в организме детей делали заключение 

по результатам исследования волос методами атомно-эмиссионной 

спектрометрии в индуктивно-связанной плазме и атомно-абсорбционной 

спектрометрии с электротермической атомизацией в условиях лечебно-

диагностического центра «Биотическая медицина» г. Донецка. 

Уровень витаминов D, В9, В12 определяли в венозной крови 

иммунохимическим методом с электрохемилюминесцентной детекцией 

(ECLIA) в условиях медицинских лабораторий «Синево» и «Пастер». 

Статистическую обработку результатов исследования проводили 

методами вариационной и альтернативной статистики с использованием 

лицензионного программного пакета для статистического анализа «MedStat». 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

свидетельствовали о наличии нарушений ритма сердца (наджелудочковая и 

желудочковая экстрасистолия) у 42 чел. (38,8%), лабильной артериальной 

гипертензии I ст. у 27 чел. (26,1%), артериальной гипотензии у 21 чел. (19,4%), 

хронической сердечной недостаточности I стадии у 17 чел. (15,7%). Указанные 

дети составили основную группу. В контрольную группу вошли 79 пациентов 

без выявленных изменений функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 

У детей с нарушениями ритма сердца выявлено превышение допустимого 

содержания стронция (45,2% чел.), свинца (33,3% чел.), бария (23,8% чел.), 

дефицит эссенциальных биоэлементов калия (90,5% чел.), магния (73,8% чел.), 

марганца (69,0% чел.), железа (66,7% чел.), кальция (54,8% чел.), серы (45,2% 

чел.), витамина D (28,6% чел.), витаминов В12 (21,4% чел.) и В9 (16,7% чел.), 

что достоверно отличалось от показателей контрольной группы. 

У пациентов с артериальной гипертензией документировано 

статистически значимое превышение допустимого содержания свинца (59,3% 

чел.), стронция (33,3% чел.), бария (25,9% чел.), никеля (18,5% чел.), дефицит 

калия (92,6% чел.), магния (77,8% чел.), кальция (70,4% чел.), железа (63,0% 

чел.), витамина D (70,4% чел.) в сравнении с показателями детей контрольной 

группы. 

У детей с артериальной гипотензией достоверно чаще, чем в контрольной 

группе, отмечалось повышенное содержание стронция (81,0% чел.), бария 

(71,4% чел.), кадмия (51,9% чел.), дефицит калия (90,5% чел.), магния (85,7% 

чел.), кальция (71,4% чел.), кобальта (71,4% чел.), йода (61,9% чел.), марганца 

(52,4% чел.), серы (42,9% чел.), витамина D (38,1% чел.), витамина В12 (4,8% 

чел.). 
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У обследованных с хронической сердечной недостаточностью I стадии 

достоверно чаще регистрировали превышение допустимого содержания свинца 

(58,8% чел.), бария (52,9% чел.) и никеля (23,5% чел.), а также дефицит калия 

(88,2% чел.), магния (70,6% чел.), кальция (64,7% чел.), меди (58,8% чел.), 

фосфора (41,2% чел.), витамина D (23,5% чел.) в сравнении с контрольной 

группой. 

Полученные данные явились основанием для разработки и включения в 

комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий у пациентов после 

реконструктивных кардиохирургических операций программы коррекции 

биоэлементного статуса и витаминной недостаточности: 

I этап: энтеросорбент IV поколения (по показаниям) + ферментный 

препарат (по показаниям) – 14 дней; 

II этап: пробиотик (по показаниям) + препарат, содержащий 

микроэлементы: железо, марганец и медь – 1 месяц; 

III этап: комплекс витаминов группы В (В1, В2, В6, В12) и тиоктовой 

(альфа-липоевой) кислоты – 1 месяц; 

IV этап – препарат, содержащий макроэлементы калий и магний – 1 

месяц; 

V этап – витаминно-минеральный комплекс – 1 месяц. 

Исследования, проведенные через 1 месяц после окончания программы 

коррекции, свидетельствовали о положительной динамике биоэлементного 

статуса у 55,1% пациентов, витаминного статуса у 43,9% больных, 

аритмического синдрома у 38,3% детей, показателей артериального давления у 

47,7% пациентов, ликвидации сердечной недостаточности у 38,3% больных, что 

сопровождалось улучшением показателей психоэмоционального (48,6% детей) 

и вегетативного статуса (49,5% пациентов), повышении адаптационных 

возможностей кардиоваскулярной системы – у 42,1% детей. 

Дополнение комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий у детей 

после реконструктивных кардиохирургических операций программой 

коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности на протяжении 5-

летнего наблюдения снизило абсолютный риск неэффективности лечения на 

46,9% (интервальная оценка: 20,1%-64,7%), относительного риска 

неэффективности лечения в 5,34 раза (интервальная оценка: 1,86-12,9 раз) в 

сравнении со стандартным комплексом терапии, улучшило качество жизни 

72,9% детей. 

Выводы 

Таким образом, нами доказана целесообразность включения в план 

диспансерного наблюдения детей после реконструктивных 

кардиохирургических операций оценки биоэлементного статуса и витаминной 

обеспеченности организма. Констатированы достоверные изменения в 

содержании токсичных, потенциально токсичных и жизненно необходимых 

химических элементов, а также витаминов у детей с ВПС-ассоциированными 

нарушениями ритма сердца, артериальной гипер- и гипотензией, сердечной 

недостаточностью в сравнении с пациентами, не имеющими их. Доказана 

возможность восстановления сердечного ритма, артериального давления, 
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ликвидации сердечной недостаточности, улучшения показателей 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 

психоэмоционального и вегетативного статуса, повышения адаптационных 

возможностей кардиоваскулярной системы, улучшения качества жизни под 

действием программы коррекции дисэлементоза и витаминной 

недостаточности в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у детей 

после реконструктивных кардиохирургических операций. 
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СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ ДОНБАССА 

Пшеничная Е.В., Тонких Н.А., Бордюгова Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Актуальность синкопальных состояний во всем мире, в том числе в 

нашем регионе, определяют: их значительная частота, достигающая 15 % у 

детей, междисциплинарность проблемы ввиду многочисленности заболеваний, 

осложненных обмороками, высокий риск развития жизнеугрожающих 

ситуаций, в том числе из-за травм ребенка при падении [1, 2, 3].  

До настоящего времени неудовлетворительным остается уровень 

этиологической диагностики синкопальных состояний. Частота заключения 

«Обморок неясной этиологии» составляет до 37% [1]. Несмотря на 

значительные достижения детской кардиологии и неврологии, проблема 

дифференциальной диагностики приступов потери сознания остается в центре 

внимания врачей различных специальностей. Известно, что в структуре 

обморочных состояний как у взрослых, так и у детей, преобладают синкопе 

кардиоваскулярного генеза: вследствие органической патологии сердца, 

нарушений сердечного ритма и проводимости, вазовагальных патологических 

реакций. Важно отметить, что даже первый обморок может стать причиной 
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внезапной смерти ребенка с не выявленным заболеванием сердечно-сосудистой 

системы. Нерешенной проблемой до настоящего времени остается тактика 

ведения детей с отдельными видами кардиоваскулярной патологии. 

Согласно литературным и собственным данным, одной из причин низкого 

уровня диагностики сердечно-сосудистого заболевания у ребенка с обмороками 

могут быть преходящие или скрытые нарушения ритма и проводимости сердца, 

а также вазовагальные патологические реакции. Дополнение существующего 

международного стандарта современными технологиями – длительным 

мониторированием электрокардиограммы, проведением провокационных проб, 

тестов с пассивным и активным постнагрузочным ортостазом – способно 

повысить эффективность диагностики кардиваскулярной патологии как 

причины обморока у ребенка.  

Цель настоящего исследования: проведение дифференциальной 

диагностики заболеваний, сопровождающихся обмороками и повышение 

эффективности методов диагностики кардиоваскулярных синкопе у детей 

Донбасса. 

Согласно Гайдлайну (ECS, 2009), одним из основных условий 

определения причин синкопе является сбор анамнеза с выяснением наличия в 

семье обмороков, случаев внезапной смерти, врожденных или приобретенных 

пороков сердца, генетических аномалий, ассоциирующихся с синдромом 

внезапной смерти, аритмий, имплантированных устройств. Необходим также 

анализ сведений о перенесенных ребенком заболеваниях, операциях на сердце, 

жалобах на сердцебиения, приеме препаратов для лечения бронхиальной 

астмы, аллергии, использовании психотропных или других лекарственных 

средств.  

Анализ самого эпизода синкопе и предшествующих ему событий дает 

важную информацию для составления дальнейшего дифференциально-

диагностического поиска. Особое значение имеет связь обморока с уровнем 

физической активности, приемом пищи, сном. Потеря сознания на фоне 

длительного стояния, болевого раздражителя, страха чаще свидетельствуют о 

вазовагальных синкопе (ВВС), особенно если он сопровождается ощущением 

духоты, тошноты, потемнением в глазах. Возникновение сердцебиения 

непосредственно перед обмороком с высокой вероятностью свидетельствует о 

возможном наличии аритмии. Синкопе в ответ на срабатывание будильника, во 

время громкого внезапного звука, плавания или бега характерно для синдрома 

удлиненного интервала QT и ассоциированных с ним аритмий. Развитие 

синкопе на высоте физической нагрузки может свидетельствовать о наличии 

аномалий развития коронарных артерий или кардиомиопатии.  

Важным при первичном обследовании больного, перенесшего синкопе, 

является оценка состояния сердечно-сосудистой системы: измерение 

артериального давления (АД) в ортостазе и выполнение стандартной 

электрокардиографии (ЭКГ). Одна из задач первичного обследования состоит в 

дифференциации истинного обморока от других «несинкопальных» состояний 

(эпилептического припадка, метаболических расстройств и т.п.).  

Crane S.D., Croci F., Brignole M. et al., анализируя вышеуказанные данные 
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при первичном обследовании, считают возможным выявить ВВС у 25-50% 

пациентов [1]. 

На первом этапе нашего исследования была проведена сравнительная 

оценка уровня диагностики кардиоваскулярной патологии согласно протоколу 

Европейской ассоциации кардиологов и при его дополнении предложенными 

нами методами.  

Объектом исследования стали обмороки неясного генеза. Субъектом – 

двести пятьдесят четыре ребенка обоего пола (140 девочек и 114 мальчиков) в 

возрасте от 2 до 18 лет. 

Обследовав пациентов согласно международного протокола [1] сердечно-

сосудистые заболевания были диагностированы у 37 (14,6 %) обследованных: у 

7 (2,8%) чел. – нарушения ритма сердца; у 7 (2,8%) чел. – структурная 

патология сердца; у 23 (9,1%) чел. – вазовагальные патологические реакции. 

Согласно международному стандарту (2009), алгоритм обследования 

пациентов с обмороками неуточненного генеза при недостаточной ясности 

диагноза следует дополнить эхокардиографией (ЭХОКГ) в случае 

подтвержденного заболевания сердца или при подозрении на него; ЭКГ-

мониторированием при подозрении на синкопе аритмического происхождения 

(ХМ ЭКГ); ортостатическими пробами в случае, если синкопе ассоциируется с 

пребыванием в положении стоя или при подозрении на рефлекторный 

механизм.  

Включение в план обследования 24-часового мониторирования 

электрокардиограммы выявило нарушения ритма и проводимости сердца еще у 

32 (12,6%) чел. в виде синдрома преэкзетации желудочков (11 (34,4%) чел.), 

желудочковой экстрасистолии высокой градации (8 (25,0%) чел.), 

патологического удлинения интервала QT (5 (15,6%) чел.), синдрома слабости 

синусового узла (5 (15,6%) чел.), атриовентрикулярной блокады 3 ст. (3 (9,4%) 

чел.). Это повысило эффективность диагностики аритмии в 4,5 раза по 

сравнению со стандартной ЭКГ (12,6 и 2,8 % соответственно). 

Согласно ECS, тилт-тест необходимо проводить пациентам с 

рецидивирующими приступами потери сознания или тем, у кого синкопе было 

однократно, но их профессиональная деятельность и/или выполняемая 

физическая активность требует ответственности за безопасность других лиц 

(езда на велосипеде, скутере, плавание и др.). Тилт-тест в качестве начального 

диагностического теста может быть проведен пациентам с обмороками 

неясного генеза, у которых отсутствует органическая патология сердца. У 

пациентов с преходящей потерей сознания, ассоциированной с судорогами, 

ортостатическая проба поможет выявить синкопе эпилептического генеза. 

Данный тест также используется у пациентов с частыми эпизодами преходящей 

потери сознания и подозрением на психиатрические проблемы, при травме для 

выявления рефлекторной природы синкопе [1].  

Тилт-тест позволяет разграничить истинный рефлекторный обморок и 

неклассические формы ортостатической гипотензии. Тилт-тест также признан 

информативным для выявления склонности пациента к рефлекторному синкопе 

и определения тактики ведения данной категории больных. 
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Анализ результатов тилт-теста позволяет констатировать наличие у 

ребенка вазовагального обморока и установить его гемодинамический тип, что 

важно для прогнозирования клинического течения обморока и назначения 

адекватной реабилитационно-профилактической программы [4]. 

Тилт-тест проводился на клинической базе кафедры педиатрии и 

неонатологии ФИПО ДонНМУ им. М Горького с 2005 года согласно 

Вестминстерскому протоколу с использованием специального стола 

(декларационный патент на полезную модель №14428). Тест выполнялся в 

тихой уютной комнате с неярким освещением, натощак. Во время исследования 

проводился мониторинг электрокардиограммы и АД. Перед началом 

исследования ребенка и его родителей предупреждали о возможной потере 

сознания, получая подписанное ими информированное согласие, затем 

пациента надежно фиксировали на специальном столе, после чего головной 

конец стола поднимали на 60°. Завершали тилт-тест при индукции обморока 

или пресинкопального состояния. При отсутствии синкопе максимальная 

длительность ортостаза составляла для детей до 12 лет – 30 минут, старше 12 

лет – 40 минут [4]. 

Согласно полученным результатам, тилт-тест выявил патологическую 

вазовагальную реакцию у 104 (40,9 %) обследованных.  

Для повышения эффективности диагностики ВВС у детей с 2009 г. мы 

также используем велоэргометрическую пробу с активным постнагрузочным 

ортостазом (ВЭМП), в основе которой лежит протокол ВЭМП, разработанный в 

Институте кардиологии им. А.Л.Мясникова [5]. Использование 

велоэргометрической пробы позволяет выявить нарушения ритма и 

проводимости сердца, сопряженные с физической активностью, а 

постнагрузочный ортостаз может спровоцировать запуск патологического 

рефлекса Бецольда-Яриша, приводящего к развитию вазовагального синкопе. 

Полученные результаты активного постнагрузочного ортостаза позволили 

выяснить причину обмороков еще у 16,2% обследованных. 

Согласно Международным рекомендациям (2009), «золотым стандартом» 

для диагностики аритмогенного синкопе является установление взаимосвязи 

между спонтанным обмороком и зарегистрированной аритмией. С этой целью 

используют подкожно имплантируемые петлевые регистраторы (ИПР). Запас 

заряда аккумулятора составляет около 36 месяцев. Данный прибор имеет 

петлевую память, что делает возможность сохранения записей ЭКГ в 

ретроспективном режиме. Прибор может быть активирован пациентом или 

другим лицом, обычно после эпизода синкопе. Также запись может быть 

активирована автоматически в случае раннего обнаружения аритмий. Данные 

могут быть проанализированы в режиме on line. Преимуществами 

использования ИПР являются длительность и высокая точность регистрации 

ЭКГ-показателей [1]. На сегодняшний день, опыта проведения данного вида 

обследования детям Донбасса нет из-за его высокой стоимости. 

В целом, дополнение стандартного протокола предложенными методами 

увеличило частоту выявления кардиоваскулярных заболеваний на 41%.  

Согласно полученным результатам, кардиоваскулярный генез обмороков 
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имели 144 (57%) обследованных (80 девочек и 64 мальчика). Анализ структуры 

синкопе свидетельствовал, что наибольший удельный вес – 72,9% (105 чел.) – 

составили вазовагальные обмороки; 22,2% (32 чел.) – нарушения ритма и 

проводимости сердца, 4,9% (7 чел.) – структурная патология сердца.  

У обследованных пациентов обмороки возникали во время плаванья в 

бассейне или открытом водоеме, при переходе проезжей части улицы, езде на 

велосипеде, что сопровождалось высокой вероятностью получения 

жизнеугрожающих травм и утопления. 

110 (43,3 %) пациентам проведено дополнительное обследование 

(электроэнцефалография с депривацией сна, исследование брахиоцефальных 

сосудов, оценка состояния шейного отдела позвоночника, чрезпищеводное 

электрофизиологическое исследование). 

Результаты обследования, в совокупности с анализом триггерных 

факторов, обстоятельств синкопе и постсинкопального периода явились 

основанием создания так называемого алгоритма дифференциально-

диагностического поиска причин синкопальных состояний у детей, 

эффективность которого, по нашим данным, достигает 83,4%. 
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области, одним из главных моментов в развитии заболеваний указанной 

локализации, является условно-патогенная микробная флора, вирусы и 

простейшие. Наличие травмирующих факторов различной этиологии, а также 

острого и хронического воспаления в мягких и костных тканях лица, в 

слюнных железах, пародонте и собственно слизистой полости рта, 

сопровождаются нарушением местной и общей иммунорезистентности 

пациента. На фоне часто развивающегося вторичного иммунодефицита или 

аутоиммунного конфликта возникает потребность в коррекции бактериального 

фактора. Широкорекламируемые методы антибактериальной терапии являются 

симптоматически направленными и не всегда позволяют достичь желаемой 

цели [1, 2, 3].  

В связи с выше указанным, наше внимание привлек препарат Periokin, 

выпускаемый испанской кампанией LABORATORIOS KIN.  

Препарат Periokin – гель для локального применения в полости рта (30 мл). 

Активным ингредиентом этой линии является хлоргексидин 0,20%. Благодаря 

более высокой концентрации хлоргексидина, средства этой линии 

рекомендуются в комплексной терапии пародонтита, а также после 

хирургических вмешательств в полости рта. Гель обладает уникальными 

биоадгезивными свойствами, позволяющими его пленке фиксироваться на 

пораженном участке, не растекаясь, и тем самым оказывать пролонгированный 

терапевтический эффект. 

Целью настоящего исследования явилась оценка клинико-

микробиологической эффективности препарата Periokin у больных с различной 

патологией челюстно-лицевой области. 

Материал и методы. Для выполнения поставленной цели препарат 

Periokin был назначен 41 больному в возрасте от 19 до 63 лет с различной 

патологией и состоянием после оперативного вмешательства. Все пациенты 

были разбиты на несколько групп по нозологиям. І группа – 19 человек с 

явлениями катарального и гипертрофического гингивита на фоне ношения 

назубных алюминиевых проволочных шин; IІ группа – 22 пациентов с 

состоянием после оперативного вмешательства в полости рта: гайморотомия, 

цистэктомия, удаление новообразования, экстракция зуба, иссечение капюшона 

при затрудненном прорезывании зубов. В контрольную группу вошли 10 

пациентов с различными состояниями после оперативного вмешательства в 

полости рта, которые применяли для антисептической обработки полости рта 

раствор 0,02% фурацилина. 

Среди клинических критериев, используемых нами в оценке 

эффективности применения препарата Periokin были: жалобы пациентов; 

визуальное определение наличия клинических признаков воспаления: 

гиперемии, отека слизистой оболочки полости рта, экссудата или налета; 

наличия при пальпации болезненности в области патологического очага или 

послеоперационной раны. Для объективизации исследований определяли 

значения гигиенического индекса РМА (папиллярно-маргинально-

альвеолярный): после гигиенической обработки полости рта, слизистую 

оболочку десны окрашивали раствором Люголя или 2% раствором йода. 
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Наиболее интенсивное окрашивание десны наблюдали в участках хронического 

воспаления за счет прижизненной окраски гликогена, содержание которого в 

десне увеличивается при воспалительных процессах. Воспаление сосочка (Р) 

оценивали 1 балл, воспаление края десны (М) – 2 балла, воспаление 

альвеолярной десны (А) – 3 балла.  

   
Качественно индекс оценивали: при незначительном воспалении тканей 

десны – как низкий уровень индекса – до 30% и высокий уровень – более 30%, 

свидетельствующий о генерализованном гингивите [6]. 

Для оценки влияния Periokin на бактериальную микробную флору полости 

рта у обследованных различных групп было проведено качественно-

количественное микробиологическое исследование ротовой жидкости до и 

после курса терапии с применением препарата. Микробиологические 

исследования проводились по соответствующим методикам.  

Больным всех групп Periokin применялся в виде аппликаций геля с 

помощью массирующих движений и ватного тампона 2-3 раза в день. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований 

наблюдали изменения клинических показателей в различных группах. Больные 

первой группы предъявляли жалобы на болезненность, отечность десен, 

кровоточивость при приеме пищи и чистке зубов. Объективно десна была 

гиперемирована, отечна; отмечалась кровоточивость, болезненность при 

пальпации. С целью купирования вышеуказанных патологических явлений 

больным был назначен препарат Periokin по стандартной схеме. Уже на вторые 

сутки приема препарата отмечалось уменьшение количества жалоб. 

Объективно отмечалось улучшение местного статуса, глубина зубодесневых 

карманов уменьшилась. На 7-8 сутки приема препарата у 8 пациентов 

отмечалось купирование воспалительных явлений. У 4 пациентов явления 

гингивита сохранились, что, по-видимому, связано с низким уровнем гигиены 

полости рта. 

Во вторую группу обследованных вошли 14 пациентов с состояниями 

после различных оперативных вмешательств в полости рта: гайморотомия, 

экстракция зуба, иссечение капюшона, цистэктомия. Основной жалобой у 

пациентов данной группы были болезненность в области послеоперационной 

раны. У 6 больных применялся эндотрахеальный наркоз и в постоперационном 

периоде кроме вышеуказанных жалоб, пациенты отмечали першение, 

болезненность в горле. Объективно – слизистая оболочка в области 

постоперационной раны, небных дужек в первые сутки после операции 

гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации. На 2-3 сутки приема 

препарата отмечалось уменьшение выше указанных симптомов. Признаки 

воспаления в области небных дужек полностью купировались на 3 сутки. 

Сумма РМА  

3 х число зубов в полости рта  

х 100% Индекс РМА = 
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Симптомы воспаления в области постоперационной раны отсутствовали у всех 

больных на 6 сутки приема препарата. 

У пациентов контрольной группы при использовании для обработки 

слизистой полости рта 0,02% раствор фурацилина, эффект наблюдался лишь на 

4 сутки. На 7-8 сутки у 3 пациентов контрольной группы сохранялись признаки 

воспаления в области постоперационной раны, определялся фибринозный 

налет, сохранялась незначительная болезненность. 

У всех больных был определен индекс РМА, показатели которого 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели индекса РМА у больных с различной 

челюстно-лицевой патологией до и после лечения препаратом Periokin 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Соответственно данным предоставленным в таблице 1, показатели РМА до 

лечения у 78% обследованных были высокими, что указывало на малую 

защищенность слизистой оболочки полости рта при различных патологических 

состояниях. После лечения показатели РМА более 30% наблюдались только у 

17% больных основной группы, что указывало на значительный 

положительный эффект от применения Periokin. 

Данные проведенных качественно-количественных микробиологических 

исследований ротовой жидкости больных до лечения и на 7-ые сутки 

применения Periokin представлены в табл. 2. 

Соответственно данным, предоставленным в табл. 2, в ротовой жидкости 

больных из различных групп определялся широкий спектр микроорганизмов: 

стафилококки, стрептококки, нейсерии, энтерококки, грибки рода кандида. 

При этом, концентрация указанных выше микроорганизмов в 1 г 

исследуемого материала была выше критической. На 7-ые сутки лечения 

количество микробных тел в 1 г исследуемой жидкости значительно 

уменьшилось, что указывало на уменьшение патологических свойств 

определяемой микрофлоры. Полученные результаты лабораторных 

исследований в динамике сопровождались положительной клинической 

картиной.  

 

 

 

Таблица 2  

Микрофлора 

ротовой жидкости 
До лечения После лечения 

Стафилококки 10
7
-10

8 
10

2
-10

3 

Стрептококки 10
7
-10

8
 10

2
-10

3
 

Нейсерии 10
6
-10

7
 10

3 

Кандида 10
7 

– 

Стоматококки 10
6
-10

7
 10

2 

Энтерококки  10
7
-10

8
 10

2
-10

3
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Результаты микробиологических исследований ротовой жидкости 

больных с различной челюстно-лицевой патологией до и после лечения 

препаратом Periokin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма-производитель среди побочных действий препарата отмечает 

аллергические реакции на составляющие компоненты. В проведенных 

исследованиях ни у одного пациента не было отмечено аллергических реакций, 

а также прочих побочных эффектов. 

Выводы 

Проведенные клинико-микробиологические исследования указывают на 

то, что препарат Periokin обладает выраженным антибактериальным и 

противовоспалительным действием. Указанный препарат может применяться у 

больных с различной патологией челюстно-лицевой области. Применение 

Periokin является патогенетически обоснованным у больных с переломами 

челюстей, травматическими повреждениями слизистой оболочки полости рта, в 

том числе состояниях после оперативных вмешательств.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС КИШЕЧНИКА И 

УРОВЕНЬ СИСТЕМНОЙ ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ С HELICOBACTER PYLORI 
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Пищеварительный тракт (с позиции отдельной экологической ниши) 

является открытой биологической системой, колонизированной в большей 

степени, чем другие биотопы, микроорганизмами, которые и составляют ее 

микробиоценоз. Нормальная численность и состав микрофлоры, ее 

функциональная активность в различных отделах пищеварительной системы 

может быть только при нормальном физиологическом состоянии организма [1]. 

С одной стороны, нарушение качественного и количественного состава 

кишечной микробиоты связано с повышением риска развития различной 

патологии внутренних органов. С другой стороны, наличие хронических 

заболеваний, особенно патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

приводит к возникновению и прогрессированию микробиологического 

дисбаланса кишечника в результате действия эндотоксинов, нарушения 

адаптационных и иммунологических механизмов защиты. 

В последние годы важная роль в развитии и рецидивировании эрозивно-

язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) отводится 

изменениям микроэкологии пищеварительного тракта на фоне персистенции 

инфекции Helicobacter pylori (HР) [2, 3]. Длительное ее существование в 

организме пациента, использование антибактериальных препаратов для 

эрадикации данной бактерии может приводить к развитию вторичного 

иммунодефицита, который сопровождается развитием дисбиоза не только 

желудка и кишечника с угнетением облигатной и прогрессивным ростом 

условно-патогенной и патогенной флоры, но и всего ЖКТ. Участие нормальной 

флоры в деятельности системы колонизационной резистентности не поддается 

сомнению, а нарушение ее количественного и качественного составов 

считается одним из патогенентических механизмов формирования хронической 

гастродуоденальной патологии (ХГДП). В свою очередь, дисбиотические 

изменения кишечной микрофлоры могут рассматриваться как одна из причин 

формирования резистентности НР к антибиотикам, которые традиционно 

используются в схемах эрадикации данного микроорганизма [4]. 

Известно, что грамотрицательная микрофлора ЖКТ является источником 

эндотоксина. Нарушение нормального микробиоциноза различных отделов 

кишечной трубки может обусловливать накопление эндотоксинов 

грамотрицательных бактерий в просвете кишечника с последующим их 

всасыванием, поступлением в системный кровоток и развитием синдрома 

хронической эндогенной интоксикации. Эндотоксины – липополисахариды 

(ЛПС) грамотрицательных бактерий относятся к высокотоксичным 

компонентам клеточной стенки бактерий и являются одним из самых известных 

патоген-ассоциированных молекулярных паттернов всех грамнегативных 
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бактерий [5]. ЛПС являются мощным токсическим фактором, который играет 

важную роль в регуляции активности иммунитета и поддержании хронического 

воспаления. 

На сегодняшний день исследования, посвященные изучению влияния 

состояния микрофлоры на течение ХГДП у детей, являются единичными, что и 

обусловливает особенный интерес к данному вопросу.  

Цель работы – изучить характер дисбиотических изменений кишечника и 

уровень системной бактериальной эндотоксинемии у детей с ХГДП. 

Материал и методы. На базе Городской детской клинической больницы 

№ 1 г. Донецка и медицинского центра «Гастро-лайн» г. Донецка обследовано 

280 пациентов с ХГДП в возрасте от 9 до 17 лет. На первом этапе исследования 

все пациенты были разделены на четыре группы сравнения: I группа – 50 детей 

с хроническим поверхностным гастродуоденитом, неассоциированным с HP, II 

группа – 50 с хроническим поверхностным гастродуоденитом, 

ассоциированным с НР, III группа – 60 с язвенной болезнью (ЯБ) ДПК, IV 

группа – 120 с эрозивным бульбитом (ЭБ). У пациентов III, IV групп 

деструктивные изменения слизистой оболочки ДПК были ассоциированы с 

инфекцией НР. В качестве контрольной группы обследовано 30 здоровых 

детей. 

Для подтверждения диагноза всем пациентам проводили 

эндоскопическое исследование с биопсией слизистой оболочки желудка и 

луковицы ДПК. Диагностику НР проводили быстрым уреазным тестом с 

биопсийным материалом с использованием тест-системы «Хелпил» (ООО 

«АМА», Россия) и уреазным дыхательным тестом с помощью тест-системы 

«Хелик» с индикаторными трубками (ООО «АМА», Россия). Всем детям была 

проведена оценка диагностика синдрома избыточного бактериального роста 

(СИБР) тонкой кишки при помощи водородного дыхательного теста с 

нагрузкой лактулозой с использованием цифрового анализатора выдыхаемого 

водорода «ЛактофаН2» (ООО «АМА», Россия). Микробиологическое 

исследование кала проводили согласно общепринятой методике. 

На втором этапе исследования у 60 детей с эрозивно-язвенными 

изменениями слизистой оболочки ДПК, ассоциированными с НР, было 

проведено изучение уровня системной бактериальной эндотоксинемии: 20 

пациентов с ЯБ ДПК и 40 детей с ЭБ. В качестве контрольной группы 

обследовано 20 здоровых детей. 

Концентрацию ЛПС в сыворотке крови определяли при помощи 

адаптированного к клинике ЛАЛ-теста «E-toxate» («SIGMA», США), 

основанного на способности эндотоксина вызывать коагуляцию белковых 

фракций лизата гемолимфы краба Limulus polyphemus, в EU/мл. 

Анализ результатов исследования проводили в пакете MedStat (Ю.Е. Лях, 

В.Г. Гурьянов, 2004-2013). Для характеристики количественного показателя 

рассчитывали среднее значение показателя ( ) и ошибку среднего (m), в случае 

качественных признаков рассчитывали частоту встречаемости (%) и ее 

стандартную ошибку (m%). При проведении сравнений показателей в группах 

использовали дисперсионный анализ (в случае нормального закона 
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распределения) или критерий Крускала-Уоллиса (в случае отличия закона 

распределения от нормального) и методы множественных сравнений. 

Результаты и их обсуждение. При проведении водородного 

дыхательного теста с нагрузкой лактулозой, установлено, что ХГДП у 

большинства детей протекала на фоне СИБР тонкой кишки. При этом 

избыточный рост фекальной флоры в просвете тонкого кишечника у пациентов 

с ХГДП, ассоциированной с НР, был выявлен статистически значимо чаще 

(р<0,05) относительно группы здоровых детей – 4 (13,3±6,2 %) ребенка. Так, 

СИБР тонкой кишки диагностирован у 57 (95,0±2,8 %) пациентов с ЯБ ДПК, 

при ЭБ – у 103 (85,8±3,2 %), а при хроническом поверхностном 

гастродуодените, ассоциированном с НР – у 37 (74,0±6,2 %) детей. Среди 

пациентов с хроническим поверхностным гастродуоденитом, 

неассоциированным с НР, усиленный бактериальный рост в тонкой кишке 

выявлен в 23 (46,0±7,0 %) случаях, что статистически значимо не отличалось от 

группы контроля (р>0,05). 

Изучение результатов микробиологического исследования кала 

установило наличие нарушений состава нормального соотношения кишечной 

микробиоты толстой кишки у большинства детей с ХГДП. Так, нормальный 

состав микрофлоры толстой кишки нами был выявлен лишь у 2 (3,3±2,3 %) 

детей с ЯБ ДПК и у 10 (8,3±2,5 %) пациентов с ЭБ. При поверхностном 

воспалительном процессе слизистой оболочки желудка и ДПК нормальное 

соотношение толстокишечной флоры установлено у 10 (20,0±5,7 %) детей II 

группы и у 21 (42,0±7,0 %) пациента I группы. Дисбиоз толстой кишки выявлен 

статистически значимо чаще (р<0,05) среди пациентов с ХГДП, 

ассоциированной с НР, относительно детей группы контроля. В контрольной 

группе нормальный состав микробиоты толстой кишки установлен у 23 

(76,7±7,7 %) детей. Уровень значимости различия между группами сравнения – 

р<0,001. 

Для детей с ХГДП было характерным снижение концентрации 

облигатных бактерий на фоне роста условно-патогенной флоры. Так, дефицит 

лакто-, бифидобактерий и кишечной палочки регистрировали статистически 

значимо чаще (р<0,05) среди пациентов с инфекцией НР относительно группы 

контроля. Наиболее часто наблюдалось снижение концентрации лактобацилл, 

которое обнаружено при ЯБ ДПК у 52 (86,7±4,4 %) детей, при ЭБ – у 96 

(80,0±3,7 %), при хроническом поверхностном гастродуодените, 

ассоциированном с НР – у 32 (64,0±6,8 %) пациентов. На фоне снижения 

общего количества кишечной палочки у пациентов с ХГДП отмечен рост 

кишечной палочки со слабовыраженными ферментативными свойствами и 

гемолизирующей кишечной палочки. Характерным отличием 

микробиологических изменений кишечной микрофлоры у детей с ХГДП был 

рост условно-патогенной флоры (клебсиелла, протей, энтеробактер). При 

эрозивно-язвенных поражениях слизистой оболочки ДПК эти изменения 

определялись более чем у половины пациентов – 35 (58,3±6,4 %) детей с ЯБ и 

66 (55,0±4,5 %) – с ЭБ, что было статистически значимо чаще (р<0,05) 

относительно группы контроля.  
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При изучении уровня эндотоксиновой агрессии у пациентов при 

эрозивно-язвенных заболеваниях желудка и ДПК установлено, что данные 

показатели зависели от тяжести деструктивного процесса в ДПК. Так, уровень 

ЛПС в обеих группах пациентов с деструктивными процессами ДПК 

статистически значимо (р<0,05) превышал соответствующий показатель 

группы здоровых детей (0,52±0,04 EU/мл). Уровень значимости различий 

между группами сравнения составил р<0,001. Наиболее высокая концентрация 

эндотоксина в сыворотке крови отмечена в группе детей с ЯБ ДПК – 2,1±0,1 

EU/мл. Среди пациентов с ЭБ данный показатель составил 1,9±0,1 EU/мл. У 

всех детей группы контроля была установлена эндотоксинемия в пределах 

физиологической нормы, которая не превышала 1,0 EU/мл. Физиологическая 

эндотоксинемия обнаружена лишь у 2 (10,0±6,7 %) пациентов с ЯБ ДПК и у 5 

(12,5±5,2 %) детей с ЭБ.  

Выводы.  
Таким образом, ХГДП, ассоциированная с персистенцией НР у детей, 

протекает на фоне выраженных изменений в количественном и качественном 

составах микробиоты различных отделов ЖКТ. Наиболее значительные 

изменения в соотношении микрофлоры кишечника развиваются среди 

пациентов с эрозивно-язвенными изменениями ДПК, вызывая развитие 

системной бактериальной эндотоксинемии, что необходимо учитывать в 

лечении данных пациентов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ КОМБИНАЦИЕЙ АЛИСКИРЕНА И НЕБИВОЛОЛА 

Налётова О.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Распространенность артериальной гипертензии (АГ) в мире среди 

взрослого населения составляет от 500 до 950 млн. (30-40%). 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) [1]. 

Адекватная фармакотерапия ГБ всегда была непростой задачей, что 

обусловлено многочисленностью различных клинико-патогенетических 

вариантов ГБ, большим количеством антигипертензивных лекарственных 

средств (АГЛЗ) с различными механизмами действия и невозможностью 

прогнозирования эффективности того или иного лекарственного средства (ЛС). 

При отсутствии установленной причины возникновения ГБ обеспечить 

этиотропное лечение не представляется возможным. Медикаментозная терапия 

при ГБ может быть не симптоматической, но патогенетической, т.к. она влияет 

на патогенетические механизмы формирования и поддержания АГ. 

Комбинированное применение АГЛЗ за счет воздействия на различные 

патогенетические механизмы АГ дает возможность повысить эффективность 

лечения. В то же время и комбинированное лечение не всегда дает желаемый 

результат. Это происходит чаще из-за того, что отдельные аспекты патогенеза 

ГБ остаются за пределами медикаментозного воздействия [1]. 

Чрезвычайное значение симпато-адреналовой (САС) и ренин-

ангиотензиновой (РАС) систем в патогенезе ГБ, определяют то, что 

модуляторы активности САС и РАС уже более 40 лет является одними из 

самых используемых ЛС при первичной и вторичной АГ. 

Фармакологический контроль состояния РАС обеспечивается тремя 

группами ЛС: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 

блокаторы рецепторов ангиотензина 1 типа (БАР) и прямые ингибиторы ренина 

(ПИР). Главный ожидаемый результат применения этих ЛС – уменьшение 

негативного влияния основного эффектора РАС – ангиотензина II (АТ II). 

Каскад его синтеза из ангиотензиногена (АТГ) запускает ренин, который 

высвобождается юкстагломерулярным аппаратом (ЮГА) почек. Ангиотензин I 

(АТ I), образовавшийся из АТГ с участием АПФ, трансформируется в 

«ключевое» соединение – АТ II [2]. 

Длительное употребление ИАПФ и БАР приводит к развитию «эффекта 

ускользания» («escape phenomenon»), т.е. снижению эффективности 

антигипертензивного и органопротективного эффектов. В развитие этого 

эффекта, несомненно, вносит вклад механизм отрицательной обратной связи, 

который реализуется через прямое действие АТII на ЮГА. Появление ПИР 

(первый представитель – алискирен), способствующих снижению секреции АТ 

II, стало рассматриваться как возможный способ достижения полного контроля 



 89 

активности РАС и преодоление «escape phenomenon» [2, 3]. 

Контроль активности РАС за счет снижения синтеза ренина ЮГА может 

осуществляться также при использовании бета- -АБ). В 

этом плане представляет большой интерес эффективный АГЛЗ – небиволол, 

который имеет исключительную селективность к бета1- -

АР). До настоящего времени не предпринималась попытка комбинированного 

применения алискирена и небиволола. Такая комбинация может дать хороший 

результат у больных ГБ при употреблении этих ЛС в минимальных дозах [4]. 

Цель исследования: повышение эффективности лечения больных ГБ 

путём обоснования возможности и целесообразности комбинированного 

применения ПИР (алискирена) и b1-АБ (небиволола). 

До начала попытки комбинированного лечения больных ГБ новой 

комбинацией (алискирен+небиволол) и определения доз ЛС в этой комбинации, 

изучалась возможность химического взаимодействия исследуемых 

нейтральных субстанций – алискирена и небиволола, а также их протонных 

форм [5]. 

Результаты расчетов с использованием методов квантовой химии и 

молекулярной динамики 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-

ваальсово взаимодействие). Такое взаимодействие приводит к образованию 

неустойчивых ассоциатов. При обычной температуре и в реальных условиях 

сольватации в водной среде они легко диссоциируют, давая исходные 

соединения [5]. 

Принимая во внимание совокупность приведенных фактов, можно 

сделать вывод, что в водной среде физико-химическое взаимодействие 

алискирена и небиволола не происходит. Это позволило рекомендовать 

изученные соединения для дальнейших исследований совместного 

использования при лечении больных ГБ. 

На I этапе проводилось скрининговое обследование больных АГ с целью 

выявления соответствующих критериям включения в исследование и не 

имеющих критериев исключения. Условием включения в исследование было 

наличие ГБ II стадии, а также добровольное письменное согласие больного на 

участие в исследовании. Все больные добровольно подписали 

«Информированное согласие», в котором изложены основная цель лечения, его 

продолжительность и права пациента. 

С целью реализации поставленных задач было обследовано 166 больных 

в возрасте 41-67 лет. Согласно разным причинам 43 (25,9±3,4%) пациента, от 

общего количества обследованных, были исключены из исследования. Во 

втором этапе исследования приняли участие 123 больных ГБ II стадии. 

Больные, которые принимали участие во II этапе исследования, были 

разделены на 3 группы:  

• антигипертензивная монотерапия (алискирен 150-300 мг/сут) – 41 
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больной (первая группа); 

• антигипертензивная монотерапия (небиволол 5-10 мг/сут) – 40 больных 

(вторая группа); 

• комбинированная антигипертензивная терапия (алискирен 150 мг/сут + 

небиволол 5 мг/сут) – 43 больных (третья группа). 

Лечение осуществлялось в течение 8 недель. Визиты, во время которых 

проводились запланированные процедуры исследования, осуществлялись 

больными в недели 0 (исходно), 2, 4 и 8. 

Показатели офисного систолического артериального давления (САД) 

больных всех групп до начала лечения свидетельствуют о том, что этот уровень 

выше на 21,5±0,3% показателя нормы (139 мм рт.ст.) и на 29,9±1,0% выше 

целевого (130 мм рт.ст.); показатели диастолического артериального давления 

(ДАД) больных всех групп выше на 11,9±0,8% и 24,5±0,9% соответственно 

показателей нормы (89 мм рт.ст.) и целевого (80 мм рт.ст.). Статистически 

значимых различий между группами по этим показателям не обнаружено (p> 

0,05). 

Анализ суточного мониторирования АД (СМАД) показал, что у всех 

больных отмечались повышенные средние показатели суточного САД и ДАД, 

т.е. >140 мм рт.ст. для САД и >90 мм рт.ст. для ДАД. Показатели степени 

ночного снижения (СНС) САД и ДАД свидетельствуют о том, что 

подавляющее большинство больных всех групп относятся к категории «Non-

dipper» – с недостаточным снижением АД ночью (СНС АД <10%). Только 10% 

больных от общего количества, которым осуществлялось СМАД, относилось к 

категории «Dipper» – с физиологическим снижением АД ночью (СНС АД – 10-

22%). 

У всех больных уровень альдостерона в плазме крови, активность ренина 

плазмы (АРП) крови, суточная экскреции норадреналина (НА) с мочой выше 

значения нормы. Таким образом, функциональное состояние САС и РАС у всех 

больных ГБ II стадии до начала лечения соответствует повышенной активации 

этих систем. Не выявлено статистически значимого различия по показателям 

состояния САС и РАС между группами до начала лечения (p<0,05 для всех 

показателей). 

Общеклинические и биохимические показатели (количество эритроцитов, 

лейкоцитов, содержание гемоглобина, СОЭ, общий билирубин и креатинин, 

щелочная фосфатаза, АсАТ, АлАТ, натрий и калий) больных всех групп до 

начала лечения находятся в пределах возрастной нормы и имеют статистически 

недостоверные различия между собой (р>0,05). Не выявлено статистически 

значимого различия по общеклиническим и биохимическим показателям между 

группами до начала лечения (p<0,05 для всех показателей). 

Оценка антигипертензивной эффективности всех вариантов лечения 

показала, что в течение 8 недель все они были эффективны. 

Антигипертензивная монотерапия (алискирен, небиволол: больные 1-ой и 2-ой 

групп), за весь период наблюдения (8 недель) способствовала изменениям 

(различия статистически значимы, p<0,05): снижение офисного САД на 

16,1±1,3 % и 15,5±1,2%, соответственно; офисного ДАД на 15,5±1,1% и 
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14,5±1,1%, соответственно, а также обеспечивала достижения нормотонических 

показателей (офисного САД <140 мм рт.ст.; офисного ДАД <90 мм рт.ст.) после 

4 недель лечения. Наиболее эффективным из вариантов фармакотерапии в тот 

же срок у этого контингента больных была комбинация алискирен+небиволол. 

Этот вариант фармакотерапии способствовал: снижению (p<0,05) офисного 

САД (на 18,8±1,2%) и офисного ДАД (на 18,6±0,9%); обеспечивал достижение 

нормотонических показателей офисного САД и офисного ДАД после 2 недель 

лечения. 

Динамика изменений СМАД показывает, что комбинированным 

применением алискиреном и небиволола у больных ГБ II стадии 

обеспечивается статистически значимое (p<0,05) улучшение по сравнению с 

монотерапией этими препаратами, результатов показателей суточного профиля 

АД: (снижение среднего САД и ДАД за сутки на 13,9±0,3% и 18,2±0,5% 

соответственно, повышение СНС САД и ДАД на 16,8±0,4% и 17,2±0,4% 

соответственно); все больные перешли в категорию «Dipper» – с 

физиологическим снижением АД ночью. В то же время надо отметить, что у 

больных всех групп через 8 недель был достигнут показатель нормального 

значения СНС САД и ДАД. Этот факт свидетельствует, что все 

фармакотерапевтические меры были эффективными. 

В процессе лечения показатели функционального состояния САС и РАС 

снижались (p<0,05) во всех группах больных. Так, уровень альдостерона в 

плазме крови за 8 недель лечения уменьшился на 25,7±5,0% у больных 1-ой 

группы; на 26,2±3,5% – 2-ой группы; на 35,1±3,1% – 3-ей группы. Такая же 

тенденция наблюдалась с другими показателями: уровень АРП уменьшился на 

13,9±4,5%; 14,1±2,3% и 27,3±4,4% соответственно в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах. 

Уровень суточной экскреции НА с мочой в этих самых группах уменьшался 

соответственно на 15,7±2,5%; 16,5±2,5% и 26,2±2,4%. 

Все варианты (моно- и комбинированная фармакотерапия алискиреном и 

небивололом), которые применяли  у больных ГБ II стадии в течение 8 недель 

безопасны и не вызвали существенных изменений со стороны 

гематологических показателей (содержания эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина, а также СОЭ), биохимических показателей (общего билирубина, 

креатинина, щелочной фосфотазы, АсАТ и АлАТ), показателей минерального 

обмена (содержания натрия и калия). Различные варианты фармакотерапии в 

течение 8 недель лечения переносились больными «отлично» и «хорошо» в 

100,0% случаев. 

В процессе лечения часть пациентов указывала на наличие жалоб, по их 

мнению, связанных с проводимой терапией. Они отмечали «головную боль», 

«повышенную утомляемость», «сухость во рту», «нарушение сна», которые 

возникали не чаще 1-2 раз в месяц. Количество больных, отмечавших побочные 

эффекты, во всех группах было 6-7 человек, что составляло от 16,3±5,3% до 

18,6±5,9% от их общего числа. Случаев отмены лечения из-за побочных 

эффектов не было ни в одной из групп больных. 

 

Выводы 
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1. Методами квантовой химии и молекулярной динамики доказана 

невозможность межмолекулярного взаимодействия алискирена и небиволола, 

что позволяет рекомендовать разработку комбинированной лекарственной 

формы этих препаратов. 

2. Высокая антигипертензивная эффективность и хорошая 

переносимость комбинированной терапии алискиреном и небивололом у 

больных ГБ ІІ стадии  позволяет рекомендовать её применение у данного 

контингента в дозах  150 мг/сут. и 5 мг/сут. соответственно. 
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Клетки крови имеют важное значение в поддержании гомеостаза в 

организме. Нарушение функционального состояния эритроцитов, тромбоцитов 

и лимфоцитов приводит к развитию микроциркуляторных, иммунных 

нарушений и гипоксии, которые являются важными факторами патогенеза 

онкологической патологии. Состояние метаболизма клеток крови тесно связано 

с их функцией и является важным индикатором протекающих в организме 

процессов. Известно, что метаболизм углеводов хорошо отражает степень 

гипоксии, поэтому были выбраны ключевые ферменты гликолиза (ЛДГ) 
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поскольку они регулируют именно те звенья метаболических процессов, 

которые дают клеткам энергию, влияют на состояние клеточной мембраны, 

хорошо отражают степень гипоксических процессов, т.е. необходимы для 

нормального функционирования клеток крови. 

Одной из функций эритроцитов является сорбирование и транспорт 

определенного количества веществ низкой и средней молекулярной массы 

(ВНиСММ). Среди них и токсических, концентрация которых повышается при 

канцерогенезе. Увеличение уровня ВНиСММ в плазме крови может превышать 

возможности гликокаликса и служить показателем мембранной дисфункции. 

Цель работы – исследовать активность аденозиндезаминазы (АДА, КФ 

3.5.4.4), лактатдегидрогеназы (ЛДГ, КФ 1.1.1.27) клеток крови, молярной 

концентрации аденозина здоровых людей и при патологии. Параллельно 

изучить некоторые функциональные показатели состояния мембраны 

эритроцитов, поскольку ей присущи общие принципы молекулярной 

организации плазматических мембран, а именно осмотическую резистентность 

эритроцитов (ОРЭ) и ВНиСММ в гемолизатах эритроцитов больных с 

аденокарциномой желудка (АКЖ). 

Материал и методы. Исследование проведено с использованием крови 

56 пациентов в возрасте 50-65 лет. В контрольную группу вошли 30 

относительно здоровых доноров. У 26 пациентов была диагностирована 

аденокарцинома желудка T3-4N0-хM0-1. Клетки крови получали по 

общеизвестному методу. Активность АДА, ЛДГ и концентрация аденозина 

(модифицированный нами метод) определялись спектрофотометрически.  

Количество ВНиСММ определяли путем регистрации их в супернатанте в 

ультрафиолетовом диапазоне (254-310 нм). Коэффициент К1 рассчитывали как 

отношение содержания ВНиСММ в плазме к ВНиСММ в эритроцитах. ОРЭ 

определяли по методу Лимбека. 

Результаты и их обсуждение. При анализе активности АДА в клетках 

крови у больных с АКЖ, было установлено достоверное снижение активности 

фермента в эритроцитах (3 раза) и лимфоцитах (6 раз), и повышение 

активности в тромбоцитах (3 раза) крови по сравнению с контрольной группой 

(р<0,001) (табл.1.). Изменение активности АДА в эритроцитах и лимфоцитах 

свидетельствует об угнетении дезаминирования аденозина в клетках и его 

накоплению. Это подтверждается полученными значениями молярной 

концентрации аденозина. В эритроцитах и плазме крови больных АКЖ 

установлено достоверное увеличение концентрации аденозина по сравнению с 

контролем. Наиболее выраженное повышение уровня аденозина отмечено в 

эритроцитах 0,101±0,002 ммоль/мл (0,074±0,010 ммоль/мл, р<0,001), по 

сравнению с плазмой крови больных АКЖ 0,070±0,002 ммоль/мл (0,062±0,002 

ммоль/мл, р<0,001). Интересно отметить, что получена линейная 

корреляционная связь между седержанием аденозина в эритроцитах и плазме 

здоровых людей (R=0,708, р=0,050), при АКЖ такая связь отсутствует. 

Аденозин снижает функциональную готовность Т- и В-лимфоцитов, что 

подтверждается иммунологическими исследованиями и согласуется с 

литературными данными. В тромбоцитах интенсивное дезаминирование 
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аденозина увеличивает способность тромбоцитов к агрегации, а образующиеся 

при этом агрегаты способствуют ухудшению микроциркуляции и усиливают 

ишемию слизистой. 

Исследуя активность ЛДГ, нами установлено достоверное снижение 

активности в эритроцитах и лимфоцитах, и повышение активности фермента в 

тромбоцитах при АКЖ, по сравнению с контролем. Угнетение активности 

фермента гликолиза при повышенном уровне аденозина свидетельствует о 

напряженном энергообмене в этих клетках. Снижение ЛДГ в эритроцитах 

также уменьшает синтез 2,3-ДФГ – регулятора сродства Hbк кислороду, что 

затрудняет отдачу кислорода тканям  и ухудшает ее оксигенацию. Активация 

анаэробного гликолиза в тромбоцитах на фоне роста активности АДА 

определяет активное функциональное состояние тромбоцитов.  

Таблица 

Активность ферментов в клетках крови  

онкологических больных, нмоль/мин* мг белка 

Диаг-

ноз 

АДА ЛДГ 

Эритро-

циты 

(нмоль/м

ин мг) 

ПБТ 

(нмоль/ми

н мг 

 

Лимфо-

циты 

(нмоль/ча

с/10
6
) 

Эритро-

циты 

(нмоль/ми

н мг) 

ПБТ 

(нмоль/

мин мг) 

Лимфо-

циты 

(нмоль/ча

с/10
6
) 

Конт-

роль 

(n=30) 

20,0±2,85 2,15±0,24 90±8,5 25,1±2 
0,24± 

0,02 
8,3±1,5 

АКЖ 

(n=26) 
5,9±1,5

** 
6,38±0,61

** 11,8±4,45
** 15,1±2

* 0,46± 

0,04
* 

3,05±0,71
* 

Примечание. * – р<0,05,** – р<0,001по сравнению с контрольной 

группой. 

Понижение К1 в 1,5 раза при АКЖ свидетельствует о нарушении 

сорбционной способности гликокаликса мембраны эритроцитов. ОРЭ у 

больных АКЖ была повышена (min гемолиз в 0,45% NaCl, в контроле min 

гемолиз в 0,50% NaCl, р<0,05). Полученные результаты отражают напряжение 

эритропоэза, появление молодых форм эритроцитов, что вероятно приводит к 

истощению эритрона у больных АКЖ, на фоне часто развивающейся анемии у 

этих больных. 

Дисметаболические процессы клеток крови ассоциированы с мембранной 

дисфункцией. АКЖ влияет также на механические свойства мембран 

эритроцитов и взаимосвязаны с нарушениями обмена аденозина и лактата, 

приводит к изменению функционального состояния этих клеток, что 

согласуется с литературными даннями о раннем развитии анемии, повышенной 

склонностью к тромбозам и иммунной депрессией у больных раком желудка. 
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